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ХОТИТЕ ЗНАТЬ истинное положение дел в нашем обществе – 
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ «ОРЛОВСКУЮ ИСКРУ»

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ОРЛОВСКАЯ

На II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 
ведётся во всех почтовых отделениях связи

СПРАВКИ  
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

• РЕДАКЦИЯ 54-14-64,
• ОРЛОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО  

КОМИТЕТА 55-00-45,
• ОРЛОВСКОГО ГО-

РОДСКОГО КОМИТЕТА 
76-14-85.

                     Подписная цена на полгода – 321,96 рублей
Также ведётся альтернативная подписка в редакции, в районных, и первичных отделениях КПРФ.

Цена ПОДПИСКИ без доставки на дом – 100 рублей.

ПОСПЕШИТЕ  
С ОФОРМЛЕНИЕМ 

ПОДПИСКИ

В газете вы найдёте интересную, разнообразную и объективную информацию об экономической, 
политической, духовной жизни страны и области, о деятельности народно-патриотических сил по 
возрождению России, получите юридическую консультацию, программу телевидения и многое другое.

(получение в редакции и партийных комитетах)

Индекс 31545

76 лет назад  
Германия веролом-
но напала на СССР

22 июня –  
День памяти и скорби

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ДУМЫ РФ

ИВАНОВ  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ведёт приём граждан  
28 июня с 12.00 до 16.00  

ПО АДРЕСУ:  г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, 63, каб. 16.

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

ИКОННИКОВ  
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ведёт приём граждан  
29 июня с 10.00 до 14.00 

ПО АДРЕСУ:  пгт. Залегощь,  
ул. Привокзальная, 23. 

(Залегощенский райком КПРФ).

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

с. 4

с. 3ДЕНЬГИ РОССИИ 
ЛЕЖАТ В АМЕРИКЕ

СГОВОР.  
КАРТЕЛЬНЫЙ

СЕРГЕЙ СТУПИН ПОКИНУЛ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОТОМСКОГО
Вчера написал заявление на увольнение по собственному желанию и ушёл с поста заместителя 

председателя правительства области Сергей Ступин (бывший мэр Орла - депутат Орловского 
горсовета предыдущего созыва, представляющий Компартию). На этот пост после выборов 2015 
года его пригласил лично губернатор - председатель правительства области Вадим Потомский.

ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА… 

Ситуацию прокомментировал первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ В.Н. Иконников: «Заме-
ститель председателя областного правительства С.А. 
Ступин представлял в правительстве области КПРФ, 
активно отстаивал социальную политику, отвечающую 
требованиям Компартии, делал всё, чтобы не допу-
стить закрытия фельдшерско-акушерских пунктов на 
селе, сельских больниц и школ, отделений в районных 
больницах, районных и сельских домов культуры... 
Работники здравоохранения, образования, культуры 
всегда отмечали, что их сферу наконец-то возглавил 
интеллигентный человек. 

Отставка Ступина имеет политический подтекст 
и связана с крупными кадровыми перестановками в 
эшелонах власти региона, которые усиливают интере-
сы ряда орловских элит. Их интересы лоббируются в 
ущерб интересам Орловского отделения КПРФ».

Сергей Ступин много внимания уделял культуре, 
у него остались интересные, оригинальные идеи, 
которые – мы верим – он сумеет воплотить в жизнь 
на новом месте работы. После ухода Ступина в пра-
вительстве области не осталось ни одного человека, 
связанного с Орловским отделением КПРФ. 

«Орловская искра»

с. 5, 8
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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 – 23 за 2017 г.

21 АПРЕЛЯ, 1917
ИСПОЛКОМ ПЕТРОГРАДСКОГО 

СОВЕТА ОБРАТИЛСЯ С ПРОТЕСТОМ 
К АНГЛИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ПО ПОВОДУ АРЕСТА ТРОЦКОГО И 
ДРУГИХ ПОЛИТЭМИГРАНТОВ

Исполком Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, узнав, 
что на пароходе «Христиан-Фиорд» 
в Галифаксе арестованы английски-
ми властями русские политические 
эмигранты: Троцкий, Фишелев, Мухин, 
Романченко, Чудновский и Мельничан-
ский, отправил английскому правитель-
ству и английским газетам телеграм-
му, в которой Исполком протестует 
против такого поведения английского 
правительства, приглашает английскую 
демократию поддержать этот протест и 
призывает министра ,иностранных дел 
принять в экстренном порядке меры, 
необходимые для возвращения в Рос-
сию всех политических эмигрантов без 
исключения. Об этой телеграмме Ис-
полком довел до сведения английской 
делегации в Петербурге и министра 
иностранных дел Милюкова.

22 АПРЕЛЯ, 1917
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕТРОГРАД-

СКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ПОСТАНО-
ВИЛО: В ПРАЗДНИК 18 АПРЕЛЯ (1 
МАЯ) НЕ РАБОТАТЬ

По вопросу о первомайском празд-
нике общее собрание Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов 
большинством постановило: в празд-
ник 18 апреля (1 мая) не работать, а 
взамен этого работать в воскресенье 
16 апреля. .

РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ СОВЕТОВ ПО РАБОЧЕМУ 
ВОПРОСУ, ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СО-
БРАНИИ И О ПРАВАХ СОЛДАТ

До рассмотрения общей резолю-
ции по земельному вопросу, ввиду 
высказанного желания сейчас же 
выяснить свое отношение к конкрет-
ному вопросу о запашках, входящему 
составной частью в эту резолюцию, 
общее собрание приняло следующую 
резолюцию: «Общее собрание Раб. 
и Солдат. Депутатов, признав за-
пашку всех пустующих земель делом 
государственной важности, признает 
необходимым для организации этого 
создать на местах земельные комитеты, 
поручив им войти в тесную связь с 
народными уездными и волостными 
комитетами; считает необходимым, 
чтобы Исполнительный Комитет насто-
ял перед Временным Правительством: 
1) о запрещении всяких сделок с зем-
лей; 2) о принятии мер к охранению 
национальных богатств страны (лесов, 
речных богатств и т. п.). Товарищей-
солдат, отпущенных на полевые 
работы, обязать засевать не только 
свои, но и те пустующие поля, где нет 
отпущенных земледельцев, и которые 
найдет нужным обработать земель-
ный комитет. Совет Р. и С. Д. должен 
выступить с заявлением к товарищам-
солдатам, находящимся на фронте, что 
никаких самовольных разделов земли 
до Учредительного собрания он не до-
пустит и их интересы, интересы народа, 
он охранит».

РАЙОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РСДРП(Б) ОБСУЖДАЮТ И ОДОБРЯЮТ 
АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ЛЕНИНА

Собрание большевиков Порохов-
ского района Петрограда, заслушав до-
клад Л. Н. Сталь «Современный момент 
и тезисы Ленина», одобряет Апрель-
ские тезисы и дает наказ делегатам на 
общегородскую конференцию — голо-
совать за платформу Ленина. Собрание 

большевиков Пресненского района 
Москвы обсуждает и одобряет Апрель-
ские тезисы Ленина. Апрельские тезисы 
Ленина обсуждаются и одобряются на 
собрании большевиков Макеевки.

22 АПРЕЛЯ, 1917
СТАТЬЯ В.И. ЛЕНИНА «О ДВОЕ

ВЛАСТИИ» ОПУБЛИКОВАНА В ГАЗЕТЕ 
«ПРАВДА» № 28

В статье, отметив своеобразие рус-
ской революции, создавшей двоевла-
стие в лице Временного правительства 
и Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, Ленин подчер-
кивает, что Советы являются властью 
«того же типа, какого была Парижская 
Коммуна 1871 года», что «выше, лучше 
такого типа Правительства, как Советы 
рабочих, батрацких, крестьянских, 
солдатских депутатов, человечество не 
выработало и мы до сих пор не знаем». 

23 АПРЕЛЯ, 1917
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ «ЗАЕМ СВО-

БОДЫ»
Идет рекламная кампания по 

распространению «Займа Свободы»: 
Московское Еврейское хозяйственное 
правление просит граждан-евреев по-
жаловать на совещание, имеющее быть 
в воскресенье в 8 час. вечера в круглом 
зале при синагоге (Спасоглинищевский 
пер., 8) для обсуждения мер содействия 
распространению «Займа Свободы» 
(Из объявления)

В США НАЧАЛСЯ СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ БЫВШИХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ, 
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ СИБИРИ

Из сообщения «Нью-Йорк таймс»: 
«Общество друзей российской сво-
боды, президентом которого является 
Герберт Парсонс, начало сбор средств 
в пользу политических заключенных, 
возвращающихся из Сибири. 

АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ ПОЛУ-
ЧАЕТ ИЗВЕСТИЕ ОБ ОТКАЗЕ АНГЛИИ 
ПРИНЯТЬ НИКОЛАЯ РОМАНОВА

Британское правительство пере-
смотрело свое решение и отказалось 
оказать гостеприимство родственникам 
своего собственного королевского 
дома до тех пор, пока длится война. В 
этот критический момент сэр Джордж 
Бьюкенен с нескрываемой горечью 
сообщил, что прибытие императорской 
семьи в Англию не считается более 
желательным.

ПРОШЛО СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ

По инициативе временного орга-
низационного бюро национальных 
социалистических партий России было 
организовано собрание представи-
телей партий: социал-народнической 
Литвы, белорусской социалистической 
громады, еврейской социал-демокра-

тической рабочей партии (Поалей-Ци-
он), Петербургского Комитета Бунда, 
еврейской партии социалистов-терри-
ториалистов, еврейской социалисти-
ческой партии «Серп», украинской и 
латышской фракций Совета Р. и С. Д. 
Присутствовали также социалисты — 
грузины, армяне и эстонцы..

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ЛЕНИНА 
ОБСУЖДАЮТСЯ И ОДОБРЯЮТСЯ 
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ БОЛЬШЕВИ-
КОВ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 
ПЕТРОГРАДА

Общее собрание Василеостровского 
района Петрограда, приняло следую-
щий наказ делегатам, избранным на 
Петроградскую общегородскую кон-
ференцию РСДРП(б): «Обсудив тезисы 
Ленина, собрание считает их в общем и 
целом правильными и поручает своим 
представителям отстаивать их, но в 
результате дебатов на конференции 
могут вносить те или иные частные 
поправки».

В.И. ЛЕНИН ВЫСТУПАЕТ НА МИ-
ТИНГЕ В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПОЛКУ 

Свою речь Ленин посвящает про-
блеме революционного государствен-
ного, устройства. Временное прави-
тельство, правительство капиталистов, 
продолжает войну из-за интересов 
капиталистов. Сотни миллионов людей, 
почти все страны земли втянуты в эту 
преступную войну, сотни миллиар-
дов капитала вложены в «доходные» 
предприятия, несущие народам смерть, 
голод, разорение, а капиталистам – бе-
шеные, скандально высокие прибыли. 
Чтобы вырваться из этой ужасной 
войны и заключить действительно 
демократический мир, есть только один 
путь: переход всей государственной 
власти в руки Советов рабочих и сол-
датских депутатов. 

В.И. ЛЕНИН ЗАКАНЧИВАЕТ РАБОТУ 
НАД БРОШЮРОЙ «ЗАДАЧИ ПРОЛЕТА-
РИАТА В НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ»

В брошюре Ленин подробно ком-
ментирует и развивает Апрельские те-
зисы. Война привела все человечество 
на край пропасти, гибели всей культу-
ры, одичания и гибели еще миллионов 
людей, миллионов без числа. Выхода 
нет, кроме революции пролетариата».

24 АПРЕЛЯ, 1917
БУРЖУАЗНАЯ ПРЕССА ТРУБИТ О 

ЯКОБЫ «ПРОВАЛЕ ЛЕНИНА»
«Петроградский листок»: «Ленин 

провалился. По словам телеграммы 
«Русс. Вед.» из Стокгольма, прибывшие 
туда из Швецарии русские революци-
онеры «высказали уверенность, что в 
двухнедельный срок они вернутся из 
России во главе мирной депутации. Ни-
кто в России не помышляет о сепарат-
ном мире. Никто не хочет предать ни 

наших союзников, ни своей родины».
ИЗ МЕМУАРОВ ПОСЛА ФРАНЦИИ В 

РОССИИ МОРИСА ПАЛЕОЛОГА
Я делаю вывод: С Милюковым и 

умеренными Временного Правитель-
ства у нас есть еще шансы задержать 
успехи анархии и удержать Россию в 
войне. С Керенским обеспечено тор-
жество Совета, а это значит разнузда-
ние народных страстей, разрушение 
армии, разрыв национальных уз, конец 
русского государства. И, если отныне 
развал России неизбежен, не станем, по 
крайней мере, помогать этому. 

В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» №29 ОПУБЛИ-
КОВАНА СТАТЬЯ И.В. СТАЛИНА «ДВЕ 
РЕЗОЛЮЦИИ»

Статья о том, что рабочий класс ре-
шительно выступает не только против 
выгодной буржуазии братоубийствен-
ной войны, но и против поддержки 
её Советом Рабочих и Солдатских 
Депутатов. 

ФРАКЦИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В 
ПЕТРОГРАДСКОМ СОВЕТЕ ВНЕСЛА ЗА-
ПРОС О РЕАКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В.И. ЛЕНИН ПИШЕТ ВОЗЗВАНИЕ «К 
СОЛДАТАМ И МАТРОСАМ»

«...Капиталисты лгут, пуская слухи, 
что мы за отдельный (сепаратный) мир 
с немцами. Мы считаем социалистов 
всех стран, помогающих своим капи-
талистам вести эту преступную войну, 
изменниками социализма. Наши друзья 
только такие социалисты, которые 
подобно Карлу Либкнехту, восстают 
против своих капиталистов. Мы хотим 
не отдельного, не сепаратного мира 
с Германией, мы хотим мира всех на-
родов, мы хотим победы рабочих всех 
стран над капиталистами всех стран. 
Мы хотим единения рабочих и солдат. 
Мы хотим разъяснять членам Советов 
рабочих и солдатских депутатов, что в 
руках этих Советов должна находиться 
вся государственная власть...» 

В.И. ЛЕНИН УЧАСТВУЕТ В ЗАСЕДА-
НИИ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ФРАКЦИИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

10-11 апреля состоялось собрание 
большевистской фракции Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Главным пунктом порядка 
дня был вопрос об отношении к «Займу 
Свободы». Большинство фракции вы-
сказалось за открытую оценку войны, 
как таковой, указало на лицемерие 
двойной бухгалтерии социал-нацио-
налистов всех стран, поддерживающих 
свою империалистическую буржуа-
зию и обращающихся за помощью 
к международному пролетариату с 
целью окончания войны. В.И. Ленин 
вносит проект резолюции, который 
объединяется с проектом резолюции 
комиссии во главе с А. М. Коллонтай и 
принимается единогласно.

25 АПРЕЛЯ, 1917
«КОММЕРСАНТ» СООБЩАЕТ О 

ПРОЕКТЕ ВВЕДЕНИЯ КАРТОЧЕК НА 
МЯСО В МОСКВЕ

Вчера на заседании комиссии 
по снабжению Москвы мясом при 
Продовольственном комитете был за-
тронут проект о положении карточной 
системы на мясо, введение которой 
принципиально решено давно. 

МИНИСТРПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВРЕ-
МЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КНЯЗЬ 
ЛЬВОВ О ДУШЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ

Высшая власть, которая руково-
дит людьми, есть власть идей. И чем 
выше идея, руководящая людьми, тем 
значительнее, тем ценнее и счастливее 
жизнь… Заря нашей жизни, первые дни 
политической, общественной деятель-

ности моего поколения были освещены 
жаркими лучами освободительных 
начал русского освободительного 
движения, проникнутого элементами 
вселенского характера, проникнутого 
идеями, направленными не только к 
охранению интересов русского народа, 
но и интересов народов всего мира… 
Душа русского народа — мировая душа 
по самой своей природе. Мы можем 
гордиться среди народов мира тем, что 
русской душой владеет не гордость, 
а любовь. И да не смущаются робкие 
сердца перед русской свободой!

БОЛЬШЕВИК Л.КАМЕНЕВ ОРГА-
НИЗУЕТ ОППОЗИЦИЮ ЛЕНИНСКИМ 
«АПРЕЛЬСКИМ ТЕЗИСАМ»

Из записок Льва Каменева: «Мы 
всецело с рабочей конференцией заво-
дов Арт. ведомства — против т. Ленина. 
Положение страны таково, что Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов неизбежно должны взять на 
себя решение ряда государственно-
экономических вопросов.

МИНИСТР МИЛЮКОВ ХОЧЕТ УСТА-
НОВИТЬ В РОССИИ КОПИЮ АМЕРИ-
КАНСКОЙ СТАТУИ СВОБОДЫ

Министр иностранных дел России 
Павел Милюков направил редакто-
ру «Американского иврита» Герману 
Бернштейну телеграмму, в которой 
говорится о том, что Россия будет 
рада принять копию Статуи Свободы, 
которую Берштейн ранее предложил 
воздвигнуть в Петрограде.

 ИЗ ДНЕВНИКА БЫВШЕГО ЦАРЯ 
НИКОЛАЯ РОМАНОВА

Холодный день с ветром. Погулял 
полчаса и затем посидел с детьми, пока 
Аликс была у обедни. Днём приехал 
Керенский и отвлёк меня от работы на 
льду. Сначала он говорил с Аликс, а по-
том со мной. После чая читал. Вечером 
посидели наверху, чай пили вместе и 
спали тоже вместе.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СО-
БРАНИЯХ И СОЮЗАХ

Временное правительство при-
няло постановление о собраниях и 
союзах: 1) Российские граждане имеют 
право без особого на то разрешения 
устраивать собрания как в закрытом 
помещении, так и под открытым небом; 
собрания на рельсовых путях возбра-
няются, на прочих же путях сообщения 
- улицах и площадях - допускаются, по-
скольку они не препятствуют свобод-
ному движению; на собрания не могут 
иметь доступ лица вооруженные, за 
исключением тех, кому ношение ору-
жия присвоено законом. 2) Российские 
граждане имеют право без особого на 
то разрешения образовывать общества 
и союзы в целях, непротивных уголов-
ным законам; общества в союзы в пра-
ве объединяться; права юридического 
лица предоставляются лишь обществам 
и союзам, зарегистрированным судеб-
ною властью; принудительное закрытие 
общества или союза возможно лишь 
по суду и только в том случае, если дея-
тельность его оказалась направленною 
к достижению целей, воспрещенных 
уголовными законами.

МИНИСТР ЮСТИЦИИ КЕРЕНСКИЙ 
ЗАЯВИЛ, ЧТО ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВРЕ-
МЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 
СОДЕЙСТВИЕ ЕДИНСТВУ НАЦИИ 

Министр юстиции Керенский при 
приеме представителей 7-ой армии 
заявил, что главной задачей Временно-
го правительства является содействие 
единству нации в решающий момент 
ее жизни.

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ СЪЕЗД 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 
В МИНСКЕ

На съезде рабочих и солдатских 
депутатов в Минске проходят заседа-
ния секций. Секция по крестьянскому 
вопросу настаивает па объединении 
армии и деревни и на тесном сотруд-
ничестве Советов рабочих и солдатских 
депутатов и Крестьянских Депутатов. 
По вопросу о земле принят прин-
цип трудового землепользования и 
создания государственного земельного 
фонда из конфискованных частных, мо-
настырских и других земель. Выборное 
начало собрало меньшинство голосов. 
Большинством принято назначение 
командного состава. Увеличение сол-
датского жалования необходимо про-
извести за счет сокращения расходных 
статей военного бюджета и содержания 
излишнего числа генералов.

Продолжение на с. 6.
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ВЛАСТЬ НЕСОВЕТСКАЯ

Губернаторы выглядели вино-
ватыми дураками. Только став-
ропольский , по молодости лет 
что ли, рискнул сказать правду: 
федеральные деньги на выплату 
пострадавшим от наводнения не 
поступали… Хотя Путин во вре-
мя эфира заявил о поступлении 
средств. Больше эту проблему 
не поднимали, зато губернатору 
организовали пранкер-атаку (теле-
фонный звонок, где он в разговоре 
непонятно с кем высказывал пред-
положение, что это обращение к 
Путину – подставное)…

Ещё страшнее было смотреть на 
обращение к президенту 24-летней 
Даши Стариковой из города Апати-
ты Мурманской области.. Девушка 
с 4 стадией рака просила за всех 
жителей заполярного города. Уже 
шесть лет здесь  нет нормальной 
больницы. А людей возят в сосед-
ний Кировск.

Дарью лечили от остеохондро-
за, не разглядев вовремя рак. В 
мировой классификации нет такого 
заболевания – остеохондроз, об 
этом говорят на всех телеканалах в 
специализированных передачах… 
Но врачи России – чуть ли не един-
ственные в мире ставят пациентам 
псевдодиагноз, пропуская серьёз-
ные заболевания… 

На следующий день в город при-
ехала губернатор области Марина 
Ковтун. Но Дашу глава региона уже 
не застала, беседовала с её тётей 
(Даша – сирота, одна воспитывает 
дочь): у Даши открылось крово-
течение, и её отвезли вначале в 
Мурманск, а потом в Москву.

Корреспондент «Комсомольской 
правды»» тоже съездила в город и 
попыталась понять, как так вышло, 
что некогда процветающий нау-
коград (город появился на месте 
академгородка) стал символом 
разрухи.

– Оптимизация здравоохра-
нения, переход на подушевое 
финансирование вынуждают нас 
сокращать количество больниц в 
населённых пунктах, – оправды-
вается министр здравоохранения 
Мурманской области Валерий 
Петерухин.

Шесть лет назад в Апатитах 
решили объединить две больницы 
в одну со стационаром в Кировске: 
мол, экономия бюджета выйдет, 
а ехать больным всего-то 20 км. 
Апатитскую больницу тем време-
нем признали не соответствующей 
санитарным нормам и опасной для 
больных – в одном из корпусов 
лопнула несущая стена. Здание, 
на фоне которого Даша говорила 
с президентом, – недостроенный 
хирургический корпус. 30 лет за-
брошенное здание стоит в самом 
центре города.

… Дашу пообешали принять на 
лечение две зарубежные клиники 
(на деньги спонсора), сейчас она в 

ДЕНЬГИ РОССИИ 
ЛЕЖАТ В АМЕРИКЕ

«Прямая линия» с Путиным этого года была совсем иной, нежели в годы прошлые. Иногда каза-
лось, что перед нами сидит президент, только что победивший на выборах и на каждом вопро-
се жителей России приходящий в ужас от того, что натворили его предшественники… Феде-

ральные телеканалы неиствовали: как же так, больницы исчезают с лица земли, люди живут в бараках 
– и каждая минута для них может стать последней из-за сгнившего чуть ли не за столетие бревна…

…

Москве, в онкологическом центре. 
Медицина Мурманской об-

ласти больна давно. Масштабная 
оптимизация идёт последние лет 5. 
По данным фонда «Здоровье», по 
итогам 2015 года Мурманская об-
ласть возглавила десятку регионов 
с наибольшим ростом внутриго-
спитальной летальности.

СМИ страны расписали ужа-
сающее предсмертное состояние 
мурманской медицины, то и дело 
повторяя: до чего довела нас опти-
мизация здравоохранения!

А все, кто сидел возле телевизо-
ров в регионах России (за редким 
исключением), видели в Апатитах  
свой маленький городок, своих 
Даш, Сергеев, Наташ… Кому, в от-
личие от Даши из Апатитов, никто 
не поможет…

Бравурно рапортуя о нанотех-
нологиях, в России при нынешней 
власти уничтожена та самая забот-
ливая советская медицина… 

Моя мама вспоминает, как в 
70-е терапевт назначал полное 
обследование и приговаривал: «Мы 
с вами давно анализы не сдавали, 
нас будут ругать и наказывать…» Кто 
сейчас кого ругает? Нет у человека 
денег – это его проблемы, пусть 
травками лечится. Не попадёт он в 
крутую клинику, да и в своей с ним 
особо церемониться не станут, а то 
и подходить не будут к по несколь-
ко суток лежащему в коридоре 
больному, не имеющему лишнего 
рубля на мзду врачу и медсестре.

Лет 5 назад «Единая Россия» 
руками своих губернаторов и 
депутатов закрывала в районных 
больницах родильные отделения, 
а также неврологические, кардио-

логические… Потому что, оказы-
вается, можно везти человека с 
инфарктом и инсультом 100 км 
– и при этом спасти! Так заверяли 
фракцию КПРФ Орловского облсо-
вета депутаты-единороссы, об этом 
говорили и сами медики… Дан 
приказ так говорить – и говорили! 
По нашим ухабам, когда трясёт 
машину, а вместе с ней и инсульт-
ного больного… Сто километров! 
Вот они – преступные нормативы. 
Страшно?

Как оказалось – очень страш-
но… И президенту России нечего 
было  сказать стране, кроме как 
пообещать решить проблему од-
ной-единственной Даши… Хорошо, 
если, конечно, успеют.

Год назад так и не спасли худож-
ницу Раису Железняк, мастерицу 
палехской росписи. Её с инсультом 
везли из деревни Михайловка 
Новодеревеньковского района 
в Хомутово, там оказалось, что 
помочь ей после оптимизации 
здравоохранения может только 
Ливенская больница… Но и там 
не помогли… Драгоценное время 
было упущено.

Прокатали 110 километров с 
инсультом.

А сколько их таких – оказалось, 
не нужных родной стране селян, 
бывших трактористов и доярок, 
сельских учительниц и слесарей!

Это в СССР они были главны-
ми. Нынешняя несоветская власть 
оптимизирует их здравоохранение, 
их образование, их культуру…

В том же Дмитровске в пря-
мом смысле гниёт районный Дом 
культуры, а его работники воюют с 
властью за то, чтобы им не пони-

зили их десятитысячные зарплаты… 
Нищие работники сельской культу-
ры – с нищей местной властью.

А что скажет Москва? Опять 
губернаторы виноваты?

Те самые губернаторы, у кото-
рых бюджеты трещат по швам, и 
они вынуждены брать коммерче-
ские кредиты – и всё только лишь 
потому, что деньги Российской 
Федерации лежат в Америке под 
смешные проценты…

Уже даже путинский пропаган-
дист Соловьёв не выдержал и за-
явил на всю страну: они, американ-
цы, нам – санкции, а мы им – наши 
деньги…

Об этом из года в год во всех 
своих выступлениях говорил един-
ственный из лидеров парламент-
ских партий – Г.А. Зюганов.

 «Я не услышал ответ на главный 
вопрос. …коммуналка дряхлеет – у 
нас (объём) аварийного жилья уве-
личился в 7 раз, – сказал Геннадий 
Зюганов после «прямой линии» с 
президентом. – …Ситуация с учите-
лями и врачами остаётся сложной. 
Учитель начальных классов никог-
да не получал больше 15 000, а это 
вторая мама. …Люди живут в бара-
ках и полуподвалах, и никак до них 
даже очередь не дойдёт… А каким 
образом правительство пред-
ложит нам новый бюджет, где эти 
вопросы получат соответствующее 
развитие? Опять нам предлагают 
вот такой урезанный бюджет, где 
невозможно решить ни одной этой 
проблемы. Страна и дальше будет 
нищать, коммуналка разваливаться, 
обстановка в экономике услож-
няться. Я считаю, что президент 
вывел сегодня из-под удара глав-

ного виновника – Правительство 
России. Можно сколько угодно 
тыкать пальцем в губернаторов. Но 
вы посмотрите, как формируется 
главный кошелёк: 60-65% – центр, 
остальное – местным властям».

 «Я полагал, хоть сейчас он (пре-
зидент – Ред.)скажет, что нам надо 
взять нормальные налоги с особо 
богатых, – продолжил Геннадий 
Зюганов. – За прошлый год 200 
самых богатых семей увеличили 
доход на 100 млрд долларов. Они 
сосредоточили в своих руках сред-
ства (в объеме) 450 млрд долларов, 
это два с лишним наших бюджета, 
и не хотят платить по прогрессив-
ной шкале налоги. Тогда каким 
образом и где мы будем брать 
деньги? Иностранцы нам не дают, у 
себя казну не хотят пополнять, об-
рабатывающая промышленность 
буксует. Сырьевые ресурсы опять 
принадлежат 15-ти кланам, кото-
рые прячут эти деньги за кордоном 
и не хотят вкладывать ни в своих 
людей, ни в свою экономику».

… Вот и жительница Орловской 
области Клавдия Ставцева, инва-
лид первой группы, сообщила  Пу-
тину и всей стране, что  не может 
своевременно получить положен-
ные ей как федеральному льготни-
ку медикаменты из-за недостатка 
бюджетных средств. И попросила 
главу государства помочь решить 
проблему с оплатой транспортных 
расходов тем инвалидам, которые 
нуждаются в процедуре гемодиа-
лиза.

Губернатор Орловской области 
Вадим Потомский сообщил, что 
регионы смогут решить пробле-
му с обеспечением лекарствами 
инвалидов при условии увеличе-
ния суммы федеральной льготы. 
Сейчас она составляет 807 рублей 
в месяц на человека.

«Эта проблема недофинан-
сирования характерна не только 
для Орловской области, но и для 
многих других регионов, что свя-
зано с разной бюджетной обеспе-
ченностью субъектов Федерации», 
– отметил Александр Лялюхин, 
руководитель департамента здра-
воохранения области.

Клавдии Ставцевой требуются 
в основном препараты, которые 
включены в федеральный пере-
чень. Стоимость лекарственного 
обеспечения пациентки в месяц 
– около 50 тыс. рублей. В прошлом 
году при нормативе 758 рублей на 
одного льготника Клавдия Ставце-
ва получила препараты на сумму 
580 тыс. рублей. По состоянию на 
конец мая 2017 года пациентка 
была обеспечена препаратами на 
сумму 116 тыс. рублей. Это пре-
параты вспомогательной терапии, 
которые применяются при посто-
янном гемодиализе.

Процесс доставки пациентов 
на диализ на такси организован 
по поручению губернатора. Все 
больные приезжают и уезжают 
бесплатно.

Власть напрягает местные пред-
приятия, и так еле-еле сводящие 
концы с концами, а также местных 
бизнесменов – чтобы решить про-
блемы больных людей, которым не 
хватает 807 рублей в месяц. 

Надолго ли их хватит – вот 
вопрос. Да и всем помочь не полу-
чается…

В это же время США пользуются 
нашими деньгами, а руководители 
крупных государственных корпо-
раций получают по миллиону и 
более в день!

… При этом более двух с по-
ловиной миллионов наивных жи-
телей России и звонят, и пишут на 
«прямую линию» с Президентом 
РФ. В надежде на что?

Татьяна ИСТОМИНА.
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ДЕПУТАТЫ КПРФ – В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

СГОВОР. КАРТЕЛЬНЫЙ

КСП стала работать совместно 
с прокуратурой области.

 Было проверено 46 учреж-
дений, общая сумма проверен-
ных средств составила 428 млн 
рублей, выявлено 302 нарушения 
на сумму 113 млн рублей. 

Одна из основных проблем 
– заключение контрактов с един-
ственным поставщиком (более 
50% от общего числа закупок). И 
при этом шло превышение в ряде 

случаев начальной (максималь-
ной) цены контракта. 

КСП и прокуратура также 
нашли контракты, заключённые 
с взаимозависимыми юридиче-
скими лицами (так называемые 
картельные сговоры). Так, из про-
веренных 53 закупок установлено  
6 юридических лиц с признаками 
взаимозависимости, с которыми в 
2016 году были заключены 85 кон-
трактов на сумму 252 млн рублей. 

Выявленные КСП признаки 
картельного сговора нашли своё 
подтверждение и в решении 
комиссии УФАС по Орловской 
области.

Выяснилось, что на торгах 
по закупке медикаментов вели 
борьбу компании, учредите-
лем которых был один и тот же 
человек.

Антимонопольщики проана-
лизировали несколько аукционов 

Губернатор поручил КСП Орловской области провести проверку эффективности использова-
ния бюджетных средств при осуществлении государственных закупок, акцентируя особое 
внимание на закупках лекарственных средств. 

по закупке медицинских изде-
лий для районных и областных 
больниц. На торги заявлялись 
два общества с ограниченной 
ответственностью «Перспекти-
ва» и «Развитие», а также один 
индивидуальный предпринима-
тель. Проверка показала, что их 
заявки оформлялись на одном и 
том же компьютере, отправля-
лись с одного и того же IP-адреса 
и с одного адреса электронной 
почты, пользовались одним теле-
фоном..  

Антимонопольный комитет 
признал факт нарушения закона 
о конкуренции. 

Как это происходило… Одно 
предложение по цене делал один 
участник, второй снижал цену 
на 1% и становился победите-
лем закупки, либо больше не 
делал ценовых предложений и 
победителем становился участ-
ник, сделавший первое ценовое 
предложение и снизивший цену 
на полпроцента.

Как сообщило «Агентство 
Бизнес Информации», по данным 
Kartoteka.ru, учредителем «Раз-
вития» и «Перспективы» является 
Любовь Марьина, компании за-
регистрированы в одном здании.

Стоит отметить, что, по дан-
ным «СПАРК-Интерфакс», в пери-
од с 2012 по 2017 год «Развитие», 
«Перспектива» и Елена Сыромят-
никова заключили 673 госкон-
тракта на поставку медицинских 
изделий на общую сумму 152,8 
млн рублей.

ООО «Развитие» зарегистри-
ровано в 2012 году. По данным 
Kartoteka.ru, выручка компании 
от продаж в 2015 году составила 
42,8 млн рублей, чистая прибыль 
– 5,5 млн рублей.

ООО «Перспектива» заре-
гистрировано в 2015 году. По 
данным Kartoteka.ru, выручка 
компании в 2015 году составила 6,8 
млн рублей, чистая прибыль – 614 
тыс. рублей. Генеральный директор 
– Эдуард Калугин. Стоит отметить, 
что он же является исполнитель-
ным директором орловской авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Межрегиональный центр 
общественных процедур «Бизнес 
против коррупции». 

Орловской области не везёт с 
борцами с коррупцией на самых 
разных уровнях… Вспомним, 
как оказался в местах не столь 
отдалённых первый зам.губер-
натора Виталий Кочуев (времена 
Строева), возглавлявший об-
ластную комиссию по борьбе с 
коррупцией.

Надо признать, что ини-
циатором всех этих проверок 
эффективности использования 
бюджетных средств был губер-
натор Потомский. Совпадение 
или нет, но вскоре покинула свой 
пост руководитель управления 
госзакупок области.

Андрей СМИРНОВ.

В адрес депутата Орловского городского Совета народных депутатов Ивана Сер-
геевича Дынковича поступило обращение от 29 жителей дома № 62 улицы 
Раздольной, в котором говорится о систематической неисправности лифта во 

втором подъезде. Жильцы дома просили депутата помочь им обеспечить нормальные 
жилищные условия. 

Лифты ломаются, но людей – не сломать

В своём обращении люди пи-
сали, что уже не раз обращались 
к директору управляющей ком-
пании № 22 Л.Ю. Неверовой, но 
в ответ получали лишь отписки, 
мол, лифт находится в техниче-
ски исправном состоянии. Один 
из жильцов дома – В.Г. Кочанов 
в своём письме так описывает 
ситуацию: «19 мая во второй 
половине дня лифт остановил-
ся. Жители подъезда звонили в 
службу 510-510. Оператор отве-
тила, что к 22 мая лифт отремон-
тируют. Да, его отремонтирова-
ли, но он не работал более двух 
суток. Никто не даст гарантии, 
что лифт вновь не поломается. 
А ведь в доме проживают семьи 
с маленькими детьми, люди по-
жилого возраста» 

Депутат сразу же направил 
обращение жителей дирек-
тору управляющей компании 
«ЖЭУ № 22» Л.Ю. Неверовой. 
Директор обратилась к руко-
водителю ООО «ЛифтСервис» 
В.В. Лукьянову: разберитесь, в 
чём причина простоя лифта, 
проведите анализ работы лифта 
по указанному адресу. В своём 
письме она также сообщала, что 
в связи с частым срабатывани-
ем устройств безопасности на 
данном лифте, в период с 15 по 
17 апреля 2017 года производи-
лись ремонтные работы станции 

управления лифта. По состоянию 
на 18 мая лифт, расположенный 
по вышеуказанному адресу, на-
ходился в технически исправном 
состоянии.

Но, спрашивается, если лифт 
исправен, тогда почему в мае он 
вновь ломается? Директор ООО 
«ЛифтСервис» по этому поводу 
сообщает следующее: «Вслед-
ствие ремонтных работ электро-
снабжения МКД происходило 
периодическое аварийное 
отключение лифта,  срабатывала 
защита основного и дверного 
электродвигателей. Таким об-
разом, при частом срабатывании 
устройств безопасности про-
исходил износ станции управ-
ления, вследствие чего произ-
водились ремонтные работы. 
А конкретно с 15 по 17 апреля 
производился ремонт станции 
управления…» 

На словах вроде всё хорошо, 
специалисты работают, ремон-
тируют, приезжают на вызовы. 
Но почему же люди тогда вновь 
недовольны, почему они вынуж-
дены идти к депутату?

В.Г. Кочанов в беседе с 
журналистом газеты эмоций 
не скрывал. Оно и понятно, на-
кипело: 

– Лифт в нашем подъезде 
ломается постоянно, куда мы 
только ни обращались. Сколько 

уж раз жильцы звонили по теле-
фону 510-510 (это скорая тех-
помощь). В апреле нам сказали, 
что лифт поставлен на капиталь-
ный ремонт. Но капитального 
ремонта в общем-то как таково-
го не было. Капитальный ремонт 
за два-три часа не произво-
дят. Это было, как мы думаем, 
отговорка. В мае лифт снова 
сломался, и снова мы слышим 
отговорки. Несколько дней люди 
вынуждены были подниматься 
на верхние этажи пешком. По-
жилым жильцам это сложно, и 
многие, насколько я знаю, даже 
не выходили из дома. А пред-
ставьте, если бы пришлось вы-
звать «Скорую помощь» и нести 
больного на носилках с верхнего 
этажа? Сейчас много говорят о 
повышении качества обслужи-
вания домов. Но всё это только 
слова. Тарифы на ЖКХ повыша-
ют, а качество техобслуживания 
не улучшается. Кругом частные 
компании, а к частнику-руково-
дителю даже на приём попасть 
и то нелегко: то занят, то на со-
вещании, то в командировке. На 
помощь городской администра-
ции надежда слабая, в бюдже-
те и так денег не хватает, тем 
более, что вопросы обслужива-
ния домов по сути переложили 
на плечи собственников жилья, 
т.е. жильцов.

– И такая ситуация не только 
в нашем доме, – продолжает 
Владимир Гаврилович Кочанов. 
– Проблемы с лифтами есть и 
в других домах, так как лифты 
уже по многу лет не меняют, и 
капитально не ремонтируют. 
Мы слышали, что замена лифтов 
будет не раньше 2020 года. Наш 
дом в общем-то не старый, сдан 
в эксплуатацию в 1997 году. 
Поэтому речи о замене лифта 
пока не ведётся (тем более, 
что это довольно дорого, один 
лифт обойдётся в 1,6 миллио-
на рублей). Хотя бы вовремя 
ремонтировали и оперативно 
реагировали на наши звонки 
и просьбы технические служ-
бы – вот чего мы добиваемся. 

Ситуация тревожная, посадить 
бы директоров УК на наш лифт, 
пусть прокатятся. Наверное, не 
рискнут? Перспектива застрять 
в лифте реальна. А мы рискуем 
ежедневно…

– Если лифты окончательно 
сломаются, жизнь в доме станет 
очень некомфортной. Допустить 
этого нельзя, – считает депутат 
горсовета Иван Дынкович. –  Я 
написал обращение к руководи-
телю городской управляющей 
компании А.А. Касьянову. Наде-
юсь, что руководство компании 
услышит жителей дома. Ситу-
ацию беру под свой контроль 
и буду дальше работать, чтобы 
помочь людям.

Юлия ФЁДОРОВА.
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ЭХО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Как-то она пришла ко мне и 
рассказала, что в нашей обла-
сти в День Победы проводится 
шествие Бессмертного полка, в 
нашем поселении тоже  будет 
проводиться эта акция. Она взя-
ла фото моего папы (ему сейчас 
было бы 107 лет. Он умер в 1991 
году. Мне самой сейчас 81 год), 
его военный билет, награды. Ещё 
она сообщила, что его фамилия 
и фото будут на транспаранте и 
была удивлена, что он не зна-
чился в числе участников войны, 
даже несмотря на то, что имеет 
награды.

А дело в том, что в начале 
войны папа работал на желез-
ной дороге.  На фронт его не 
призвали, так как у него была 
бронь. Когда Орловщину окку-
пировали немцы, наша семья из 
7 человек, как и многие другие 
орловские семьи, почти два 
года жила в аду. В семье было 

четверо детей, старшему 11 
лет, младшему 9 месяцев. Дом 
наш расположен в ста метрах 
от железной дороги и совсем 
рядом от автомобильной. По 
железной дороге немцы везли 
технику, а по дороге обозы с 
продовольствием. Эти дороги 
часто бомбили наши самолё-
ты. Разведка работала точно. 
Взрывали вражеские поезда и 
партизанские отряды. Мы жили, 
словно на пороховой бочке: в 
любой момент наш дом могли 
взорвать. Отец не успел эвакуи-
роваться, с маленькими детьми 
уехать было сложно, немцы на-
ступали стремительно. Папу мы 
в период оккупации прятали то 
в подвале, то на печке забра-
сывали его разными тряпками. 
Жили, опасаясь каждого шороха 
и стука в дверь, ведь в любой 
момент могли нагрянуть немцы 
с обыском, и тогда всех бы нас 

ПАМЯТИ ОТЦА
Написать в «Орловскую искру» меня подстегнул поступок Натальи 
Сергеевны Меньшовой – заведующей Станово-Колодезьской сель-
ской библиотекой № 29.

расстреляли. Тем более что наш 
дом находился неподалёку от 
почты, именно в здании почты 
находился немецкий штаб.

В 1943 нашу местность 
освободили. Старший брат и я 
пошли в школу. А папу – Павла 
Григорьевича Шмелёва – сразу 
же призвали в военно-эксплуа-
тационный отряд. Служить ему 
пришлось в Кёнигсберге. Вместе 
с ним служили ещё несколько 
земляков. Ему пришлось многое 
пережить, но об этом он не лю-
бил рассказывать. В июле 1946 
года он вернулся с медалью «За 
взятие Кёнигсберга». А 29 июля 
1946 года за участие в Великой 
Отечественной войне Шме-
лёв Павел Григорьевич указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Это его вторая медаль.  

Я считаю, не менее значимая 
и юбилейная медаль, которой 
наградил папу министр обороны 
СССР, маршал Советского Союза 
А. Гречко. Вот что он написал: 
«Сердечно поздравляют Вас с 
Днём Победы над гитлеровской 
Германией. В годы суровых ис-
пытаний вы находились в рядах 

активных защитников нашей 
родины. Ваши заслуги в Вели-
кой Отечественной войне будут 
вечно в памяти нашего народа. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья в жизни и успехов в тру-
де на благо социалистической 
Отчизны».

К каждому юбилейному 
празднику папе присылали юби-
лейные медали. На фасаде дома 
была красная звёздочка, символ 
того, что здесь живёт участник 
войны. Однако удостоверение 
участника войны папа так и не 
получил.

В 1987 году я обращалась в 
министерство путей сообщения, 
в центральный архив. Мне отве-
тили, что категория служащих, к 
которой относится мой отец, на-
зывается спецформированием, 
и вопрос выдачи удостоверения 
участника ВОВ решает военко-
мат по месту жительства. 

Я обратилась в военкомат 
Орловского района. В ответ 
получила одно сухое слово «не 
положено».

 Когда я рассказала об этом 
папе, он меня попросил: «Не 
унижайся и никуда больше не 
обращайся». Я больше не стала 
никуда обращаться.

Мне до сих пор непонятно, 
что это за спецформирования. 
Почему тогда маршал Советско-
го Союза А. Гречко считал эту 
категорию служащих красноар-
мейцами.

Моя мама Екатерина Васи-
льевна Шмелёва была ветера-
ном Великой Отечественной 
войны. Ещё у неё была медаль 
за материнство.

Вместе мои родители про-
жили 62 года, воспитали пятерых 
детей. Они достойны уважения 
и памяти. 

Акция Бессмертного полка, 
которая проходила в прошлом 
году, была показана по теле-
визору. В этой записи я увидела 
транспарант с фотографией мое-
го отца, которую держал в руках 
мальчик. Позже я узнала, что 
его зовут Иваном, он учится в 
Станово-Колодезьской школе, в 
которой, к слову, училась и наша 
семья. Я очень благодарна На-
талье Сергеевне, что она помнит 
о своих замечательных земляках. 
Такие люди помогают восстано-
вить справедливость.

Н.П. СУХАЧЁВА,  
ветеран труда,

С. Становой Колодезь  
Орловского района.

«Я очень хочу жить!»– это последние слова Георгия Ко-
марова, бывшего первого секретаря Шаблыкинского 
райкома комсомола. Если бы Георгий был жив, ему бы 

исполнилось в этом году 100 лет. Но прожил Георгий Дмитрие-
вич чуть больше 23-х. Умер 9 апреля1942 года от ран в воен-
ном госпитале в Ельце, тогда в Орловской, а ныне Липецкой об-
ласти. Там и похоронен. Память о нём сохранили его ровесники 
и друзья. Да и их уже не осталось. Не научились мы всё-таки 
бережно относиться к прошлому. Вот и я себя ругаю, почему 
сразу не записала (а теперь уже память многое растеряла) вос-
поминания о нём бывшего работника областного партийного 
архива А. Яцуковой, которая теперь уже тоже ушла из жизни. И 
всё-таки вот то немногое, что я успела запомнить с её слов. 

ПОГИБАЛИ КОМСОМОЛЬЦЫ

Мы, его товарищи, друзья по 
работе в комсомоле, не можем 
представить Георгия в таком воз-
расте. Он в нашей памяти остался 
юным, стройным, обаятельным, 
со светло-русыми волосами и 
пристальным, как будто всё про-
низывающим насквозь взглядом. 
Казалось, что он не просто смо-
трел на мир, на человека в этом 
мире, а видел ещё что-то изнутри 
и обращал на это внимание своих 
младших товарищей. И все без 
исключения попадали под обая-
ние этого молодого человека.

Георгий родился в дерев-
ни Клеймёново Хотынецкого 
района. Паренёк был старатель-
ный, любознательный. Успешно 
прошёл обучение в школе ФЗО. 
Но, как оказалось, работа на за-
воде не вызвала у парня особого 
интереса: как магнитом тянуло 
в деревню. Поля, луга по ночам 
снились…

Власть советская широко 
распахнула перед молодёжью 

двери в жизнь, и Георгий сно-
ва сел за письменный стол, на 
этот раз в Карачевском сель-
скохозяйственном техникуме. 
Распределение получил на 
Шаблыкинский пенькозавод, 
стал агрономом-коноплеводом. 
Здесь он быстро зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, 
трудолюбивым и ответственным 
работником, а также хорошим 
товарищем, всегда готовым по-
делиться знаниями, прийти на 
помощь. И молодёжь избирает 
его комсомольским вожаком. 
Георгий потом признается, что он 
и сам не думал, как это интересно 
сплотить коллектив, сделать так, 
чтобы действительно за дело 
болел каждый, чтобы стремилась 
молодёжь больше знать, уметь 
постоять друг за друга, вместе 
отдыхать и строить планы на 
будущее, идти вперёд. О работе 
этой комсомольской организации 
заговорили в области и секретаря 
заводской комсомольской пер-

вички избирают первым секре-
тарём Шаблыкинского райкома 
комсомола. Наверное, Георгий 
был, как говорят, прирождённым 
вожаком. Хотя сам он призна-
вался, что и представить себе не 
мог, что так интересно и в то же 
время очень важно работать с 
людьми, особенно с подрастаю-
щим поколением.

… И тут грянула война. Со-
хранились воспоминания Георгия 
Дмитриевича, которые он на-
писал, когда лежал в госпитале, 
и передал их дней за десять до 

ухода из жизни своему другу, 
секретарю обкома комсомола Л. 
Бурнусову с просьбой «сохранить 
их до победы нашего народа над 
захватчиками. Георгию не при-
шлось увидеть звезду Победы. 
Орденом Отечественной войны 
второй степени за храбрость, 
стойкость, мужество и отвагу он 
был награждён посмертно.

Шаблыкинский район никогда 
не знал такого всплеска проявле-
ния патриотических чувств, как в 
период Великой Отечественной 
войны. Партийные, советские, 

комсомольские органы прини-
мали активные меры в организа-
ции сопротивления фашистским 
захватчикам, в том числе по соз-
данию отрядов сопротивления, 
партизанских отрядов, отрядов 
по эвакуации населения. А какое 
мужество, какую ловкость надо 
проявить, чтобы передать раз-
ведданные! И Георгий шёл. До 
последнего шага, до последнего 
вздоха!

Светлана ПОЛЯНСКАЯ,  
Шаблыкинский район.



В ЭТОТ  ДЕНЬ 100 ЛЕТ НАЗАД

6 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    21 июня 2017 г.  № 24 (1050)

25 АПРЕЛЯ, 1917
СОБРАНИЕ НАРОДНИЧЕСКИХ 

ФРАКЦИЙ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 
ПО ВОПРОСУ ОБ ИХ ОБЪЕДИНЕНИИ

После обмена мнениями собрание 
единогласно решило составить блок 
народнических фракций, входящих в 
состав Совета (социалистов-револю-
ционеров, народных социалистов и 
трудовиков). По земельному вопросу 
была принята такая резолюция: «На-
роднические фракции С. Р. и С. Д. счи-
тают необходимым, чтобы главными 
основаниями для решения земельного 
вопроса были следующие: а) изъятие 
земли из товарного оборота и обраще-
ние ее в общенародное достояние и б) 
предоставление земли в пользование 
только тем, кто ее обрабатывает своим 
собственным трудом».

РЕПОРТЕР В.АМФИТЕАТРОВ-
КАДАШЕВ О НАРАСТАНИИ КРИТИЧЕ-
СКОГО ДУХА К РЕВОЛЮЦИИ

Присматриваясь к Петербургу, я 
нахожу в нем значительную разни-
цу с Москвою: в Москве тоже много 
робости, нерешительности перед 
революцией, тоже люди смеют лишь 
наполовину высказываться и даже 
наполовину думать. Но в Питере эта 
робость доведена до пределов. В Мо-
скве все-таки чувствуется критический 
дух в отношении революции, в Питере 
— столько оговорок, что его совсем не 
заметно: все настойчиво твердят, что 
счастливы.

СТАТЬЯ В.И. ЛЕНИНА «БЕССТЫД-
НАЯ ЛОЖЬ КАПИТАЛИСТОВ» (ОПУ-
БЛИКОВАНА В «ПРАВДЕ» №30)

Статья написана по поводу вы-
ступления министра путей сообще-
ния Н. В. Некрасова, обвинявшего 
большевиков в проповеди насилия. 
«Вы лжете, г. министр, г. член партии 
«народной свободы». Проповедь 
насилия ведет г. Гучков, грозя карами 
солдатам за смещение властей. Ленин 
разъясняет существо установки партии 
большевиков на мирное развитие 
революции: «Борьба за влияние среди 
пролетарских масс, борьба за влияние 
среди Советов рабочих и солдатских 
депутатов... — вот наша, всех правди-
стов, всей нашей партии тактика теперь 
и до тех пор, пока вы, гг. капиталисты, 
вы, в руках которых командный состав 
армии, не начали насилия».

26 АПРЕЛЯ, 1917
ГЕНЕРАЛ ФЕЛИКС РОСТКОВСКИЙ О 

СОЛДАТСКИХ БЕСПОРЯДКАХ
В Петрограде тихо, спокойно, но в 

отношении солдат больше беспорядка, 
чем в Москве. Там они безобразнича-
ют только на вокзалах, занимая какие 
угодно места, не стесняясь тем, что 
билетов не имеют. Надо удивляться 
такому беспорядку, несмотря на то, что 
коменданты есть на станциях и даже 
будто бы солдаты с ружьями стоят 
около вагонов.

ИЗ ЗАПИСОК ПИСАТЕЛЯ КОНСТАН-
ТИНА ПАУСТОВСКОГО

Государство разваливалось, как ком 
мокрой глины. Провинция, уездная 
Россия не подчинялась Петрограду, 
жила неведомо чем и бурлила неве-
домо как. Армия на фронте стреми-
тельно таяла. Грохот обвалов старого 
времени сливался в сплошной гул. 
Идиллическое благодушие первых 
дней революции меркло. Трещали и 
рушились миры.

ИЗ ЗАПИСОК ОБЕР-ГОФМЕЙСТЕ-
РИНЫ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ 
НАРЫШКИНОЙ

«Вчера Керенский был вынуж-
ден еще раз к нам вернуться поздно 
вечером, так как в Царское Село 
прибыла революционная делегация с 
фронта, которая желала собственными 
глазами убедиться в строгой изоляции 
пленников и требовала их перевода в 
крепость.»

В «ПРАВДЕ» ОПУБЛИКОВАНО ОБ-
РАЩЕНИЕ К РАБОЧИМ С ПРИЗЫВОМ 
СОБРАТЬ 75 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ПРИ-
ОБРЕТЕНИЕ ТИПОГРАФИИ

У нас готов ряд брошюр, листовок, 
сборников, книг, крайне необходимых 
для всей нашей работы. Мы не можем 
их напечатать, потому что у нас нет 
типографии. «Правду» необходимо 
увеличить в формате— иначе массу 
материалов приходится откладывать. 
Необходимо немедленно поставить в 
Петрограде маленькую популярную 
газету «Рабочий и солдат». Но опять и 
опять: у нас нет типографии. Это режет 

нашу работу, это суживает размах 
нашей агитации. Нужно во что бы то 
ни стало достать в ближайшие же дни 
еще 75 тысяч рублей. Иначе типогра-
фия будет продана в другие руки, и мы 
останемся при разбитом корыте.

РЕОРГАНИЗОВАН ИСПОЛКОМ 
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Ввиду сложности задач, стоящих 
перед Советом рабочих и солдат-
ских депутатов, с одной стороны, и 
излишней громоздкости исполнитель-
ного органа Совета, с другой (в состав 
Исполкома входит более 90 членов), 
вредно отражающейся на продуктив-
ности его работ, создан новый специ-
альный орган - бюро, выделенный из 
состава Исполкома. Для заведывания 
всей текущей работой при Бюро орга-
низовано 11 отделов: 1) отдел местных 
дел, 2) - иногородних дел, 3) - между-
народных сношений, 4) отдел труда, 
5 - военный, 6) - законодательный, 
7) - экономический, 8) - агитационно-
литературный, 9) -финансовый, 10) 
отдел управления делами Сов. Р. и С. Д., 
11) отдел по заведыванию печатными 
органами Совета – «Известиями» и 

«Солдатской газетой». 
РАБОЧИЕ ЗАВОДА «СТАРЫЙ ПАР-

ВИАЙНЕН» НА ОБЩЕЗАВОДСКОМ СО-
БРАНИИ ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПО ВОПРОСУ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

Рабочие завода «Старый Парвиай-
нен», собравшись на общезаводское 
собрание в количестве 2.500 человек, 
приняли следующее постановление 
по вопросу о текущем моменте: «1) 
требовать смещения Временного 
правительства, служащего только 
тормозом революционного дела, и 
передать власть в руки Совета рабочих 
и солдатских депутатов; 2) Совет Р. и С. 
Д., опирающийся на революционный 
пролетариат, должен положить конец 
этой войне, принесшей выгоды только 
капиталистам и помещикам и ослабля-
ющей силы революционного народа; 3) 
потребовать от Временного правитель-
ства немедленного опубликования тай-
ных военных договоров, заключенных 
старым правительствам с союзниками; 
4) организовать красную гвардию и 
вооружить народ; 5) выразить протест 
против выпуска «займа свободы», кото-
рый на деле служит закабалением этой 
свободы; б) реквизировать типографии 
всех буржуазных газет, ведущие травлю 
против Сов. Р. и С. Д. и рабочей печати 
и предоставить их в пользование рабо-
чих газет; 7) впредь до отобрания типо-
графий бойкотировать газеты: «Русскую 
Волю», «Новое Время», «Вечернее 
Время», «Речь», «День», «Маленькую 
Газету», «Копейку», «Живое Слово», 
«Современное Слово», «Петроградские 
Ведомости», «Петроградскую Газету» 
и «Единство»; 8) протестовать против 
вмешательства Англии в наши внутрен-
ние дела и против задержки эмигран-
тов; 9) реквизировать все продукты 
продовольствия для нужд широких 
масс и установить твердые цены на все 
предметы потребления; 10) произве-
сти немедленный захват помещичьей, 
удельной, кабинетской, монастырской 
земли крестьянским комитетом и 
передать орудия производства в руки 
рабочих; 11) протестовать против 
вывода революционных войск из Пе-
тербурга и 12) признать, что Временное 
правительство ни в коем случае не 
может распоряжаться деньгами для 
выдачи пенсий бывшим министрам и 
их семействам - этим коренным врагам 

народа».
В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ ОТ-

КРЫЛСЯ СЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КРЕСТЬЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СО-
ВЕТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

В Таврическом дворце открылся 
съезд представителей крестьянских 
организаций и Советов крестьянских 
депутатов, съехавшихся для выработки 
положения о созыве съезда Всероссий-
ского Совета крестьянских депутатов и 
создании таких же советов на местах. 
На съезде участвуют представители 
более 20 губерний. 

В.И. ЛЕНИН ПРОВОДИТ СОВЕЩА-
НИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕЙ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 
ПК РСДРП(Б), ЧЛЕНОВ ЦК РСДРП(Б)

В.И. Ленин в помещении стати-
стического отдела Союза городов 
(Невский пр., д. 3) проводит совещание 
ответственных представителей Военной 
организации при ПК РСДРП(б), членов 
ЦК РСДРП(б) в связи с усилением 
кампании травли буржуазными и мел-
кобуржуазными газетами большевиков. 
Ленин заслушивает доклады о положе-
нии дел в частях гарнизона, инструкти-
рует участников совещания, как вести 

работу среди солдатских масс. 
В.И. ЛЕНИН ПИШЕТ БРОШЮРУ 

«ПИСЬМА О ТАКТИКЕ. ПИСЬМО I»
В брошюре подвергает резкой кри-

тике полуменьшевистские взгляды Л. 
Б. Каменева. «Марксизм, — указывает 
Ленин, — требует от нас самого точ-
ного, объективно проверимого учета 
соотношения классов и конкретных 
особенностей каждого исторического 
момента».

СТАТЬЯ В.И. ЛЕНИНА «ПО СТОПАМ 
«РУССКОЙ ВОЛИ»« ОПУБЛИКОВАНА В 
ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» №31

В ответ на выступление Г. В. Плеха-
нова на страницах газеты «Единство» 
против Апрельских тезисов, Ленин 
показывает, что Плеханов по мето-
дам полемики опустился до приемов 
буржуазной газеты «Русская воля». 
Бешеная, бесстыдная ложь, прикры-
тие грабительской политики Николая 
II, — политики, которой не изменили 
Львов с К0 (они даже договоры царя 
подтвердили!) — вот вся премудрость г. 
Плеханова. Не пойдут за этой ложью ни 
сознательные рабочие, ни сознатель-
ные солдаты».

27 АПРЕЛЯ, 1917
В «ПРАВДЕ» №32 ОПУБЛИКОВАНА 

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ И.В. СТАЛИНА 
«ЗЕМЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ»

И.В. Сталин в статье «Землю – 
крестьянам» призывает крестьян 
самовольно захватывать заброшен-
ные помещичьи земли, проводить 
конфискацию земли и организованно 
её засевать. «... Мы обращаемся к 
крестьянам, ко всей крестьянской 
бедноте всей России – взять свое дело 
в свои собственные руки и двинуть его 
вперед. Мы призываем их организо-
ваться в революционные крестьянские 
Комитеты (волостные, уездные и проч.) 
и, забрав через них помещичьи земли, 
самовольно обрабатывать их органи-
зованным порядком. Мы призываем 
сделать это немедля, не дожидаясь Уч-
редительного собрания и не обращая 
внимания на реакционные министер-
ские запрещения, ставящие палки в 
колеса революции

АНГЛИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО  
В ПЕТЕРБУРГЕ ОФИЦИАЛЬНО  
СООБЩИЛО О ЗАДЕРЖАНИИ РУС-
СКИХ ПОЛИТЭМИГРАНТОВ 

Английское посольство в Петербур-

ге официально сообщило, что Англия 
всегда давала приют политическим 
эмигрантам всех народов, но что 
русские граждане (Троцкий и другие) 
на пароходе «Христиан-Фиорд» были 
задержаны в Галифаксе.

О «ВЕЧЕРЕ СВОБОДНОЙ ПОЭЗИИ», 
СОСТОЯВШЕМСЯ 27 АПРЕЛЯ

«Петроградская правда»: В публике 
едва не началась паника, ибо Мая-
ковский, этот «большевик» в поэзии, 
иногда опасен… Сначала Чуковский 
пожелал охарактеризовать поэзию 
Маяковского… Маяковский перебил 
лектора: «Довольно вам говорить. 
Теперь я буду читать».

ИЗ ЗАПИСОК МОНАРХИСТА И 
ЧЕРНОСОТЕНЦА ВЛАДИМИРА ПУ-
РИШКЕВИЧА

Я враг социализма, но я прекло-
няюсь перед этой тягою их в родную 
страну в годину невзгод. Ибо благо-
родные возвышенные цели влекли их 
домой по чужим морям. 

УБИЙЦЕ РАСПУТИНА - КНЯЗЮ 
ЮСУПОВУ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАХВАТИТЬ 
ЦАРСКИЙ ПРЕСТОЛ

Из записок князя Феликса Юсупова: 
Одним из наших постоянных гостей 
стал председатель Думы Родзянко. Од-
нажды, завидев меня, Родзянко спро-
сил с ходу: «Москва желает объявить 
тебя императором. Что скажешь?». Не 
впервые слышал я это. Вскоре адмирал 
Колчак и великий князь Николай Ми-
хайлович пришли повторить: «Русского 
престола добивались не наследова-
нием или избраньем. Его захватывали. 
Пользуйся случаем. Тебе все карты в 
руки. России нельзя без царя. Но к ро-
мановской династии доверие подорва-
но. Народ более не желает их». А ведь 
предложение это взялось из убийства. 
И тому, кто, убивая Распутина, пытался 
спасти монарха, предлагают самому 
захватить престол!

РЕВОЛЮЦИЯ В БУХАРЕ
Вспыхнула революция в Бухаре. 

Хивинский хан дает конституцию на 
широких демократических началах.

СТАТЬЯ В.И. ЛЕНИНА «ВАЖНОЕ 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 

Статья «Важное разоблачение» 
написана В.И. Лениным по поводу со-
общения газеты «Дело народа» о том, 
что нота Временного правительства 
союзным державам об отказе России 
от аннексий и контрибуций пока не 
отослана, характеризует политику Вре-
менного правительства как аннексио-
нистскую.

В «ПРАВДЕ» №32 ОПУБЛИКОВАНА 
СТАТЬЯ В.И. ЛЕНИНА «СОЮЗ ЛЖИ»

В статье Ленин подвергает резкой 
критике газету «Речь» и другие органы 
печати буржуазных и мелкобуржуаз-
ных партий за извращение взглядов 
большевиков по вопросу о власти. 
Ленин разъясняет, что большевики не 
отрицают необходимости государства, 
необходимости организации власти и 
обязательности подчинения ей, под-
черкивает: «Только союз лжи может от-
рицать это или не видеть этого. Вопрос 
в том, какую «организацию власти» 
мы предлагаем народу. Не старую орга-
низацию власти, не полицию, не чи-
новничество, не постоянную армию, а 
новую — Советы рабочих, солдатских, 
крестьянских и т. д. депутатов. Такие 
Советы уже существуют, уже рождены 
революцией, уже признаны. 

ПЕТРОГРАДСКАЯ ОБЩЕГОРОД-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП(Б)
ПРИНИМАЕТ ВОЗЗВАНИЕ «ПРОТИВ 
ПОГРОМЩИКОВ»

При внеочередном обсуждении 
вопроса «О травле против «Правды» 
конференция принимает написанное 
Лениным воззвание «Против погром-
щиков. К рабочим, солдатам и всему 
населению Петрограда». В воззвании 
Ленин обличает ведущих погромную 
агитацию «Русскую волю», «Речь», 
«Единство», вскрывает классовые при-
чины травли большевиков буржуазной 
и мелкобуржуазной печатью, разъяс-
няет позицию Петроградского Совета, 
одобрившего возвращение группы 
политэмигрантов. 

В.И. ЛЕНИН ПРИНИМАЕТ РУ-
КОВОДЯЩЕЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РСДРП(Б)

С докладом о текущем момен-
те и об отношении к Временному 
правительству выступил Ленин. Он 
подчеркнул, что перед партией стоит 
задача не ниспровержения Временного 

правительства, так как оно держится 
доверием мелкобуржуазных и частью 
рабочих масс, а тщательного разъяс-
нения классовых задач и организации. 
«Буржуазная революция в России 
закончена, — указывает Ленин, — 
поскольку власть оказалась в руках 
буржуазии... Жизнь сплела диктатуру 
пролетариата и крестьянства с диктату-
рой буржуазии. Дальнейшая ступень — 
диктатура пролетариата, но он еще не 
достаточно организован и просвещен, 
его надо просветить». 

28 АПРЕЛЯ, 1917
ПИСАТЕЛЬ КОНСТАНТИН ПАУ-

СТОВСКИЙ О МЕТАНИЯХ РУССКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РЕВОЛЮЦИЮ

В большинстве своем интеллиген-
ция растерялась — великая, гуманная 
русская интеллигенция, детище Пушки-
на и Герцена, Толстого и Чехова. С не-
преложностью выяснилось, что она, за 
редкими исключениями, беспомощна в 
деле создания государственности.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПО-
СТАНОВИЛО УЧРЕДИТЬ МИЛИЦИЮ 
ВЗАМЕН ПОЛИЦИИ

Временное правительство поста-
новило, взамен наружной полиции, 
учредить милицию, которая является 
исполнительным органом государ-
ственной власти на. местах, состоящим 
в ведении земских и городских обще-
ственных управлений. 

СЪЕЗД ДЕЛЕГАТОВ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Съезд делегатов крестьянских 
организаций и советов по вопросу о 
системе и способах выборов во Все-
российский Совет крестьянских депута-
тов принял такое решение: выборный 
возраст 18 лет; выборы должны быть 
пропорциональными и организо-
ванными по 4-членной формуле при 
участии обоих полов. Каждая волость 
выбирает двух и более уполномочен-
ных выборщиков, которые выбирают 
депутатов во Всероссийский Совет из 
расчета - 1 депутата на 150 тыс. насе-
ления. Депутаты избираются исключи-
тельно крестьянским населением, но 
избранными могут быть и не крестьяне. 
Армия принимает участие в выборах 
присылкою своих делегатов. 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ОБЩЕГО-
РОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП(Б)

Порядок дня: 1) заем свободы, 2) 
III Интернационал, 3) резолюция по 
аграрному вопросу, 4) выборы на 
Всероссийскую и Московскую об-
ластную конференции. По вопросу о 
«Займе Свободы» собрание принимает 
резолюцию Московского Комитета с 
дополнением, что «до перехода по-
литической и экономической власти 
в руки пролетариата и деревенской 
бедноты рабочие отказываются дать 
согласие на новые займы, направляе-
мые притом против революционной 
свободы России». 

По вопросу о III-м Интернациона-
ле сделал доклад Смидович, который 
подчеркнул ту мысль, что в настоящее 
время выдвигается на первый план 
интернационализм рабочего движения 
и что неотложною задачей является 
построение III-го Интернационала. 
Беспощадная борьба с империализмом 
вплоть до социалистического перево-
рота – таково содержание междуна-
родного пролетарского движения. Для 
успеха этой борьбы революционные 
силы пролетариата всех стран должны 
быть слиты в одну революцион-
ную силу. III-й Интернационал будет 
идейным выразителем этой силы, ее 
организационным центром и ее во-
ждем. Конференция приняла резолю-
цию о III-м Интернационале в полном 
соответствии с докладом Смидовича. 
По аграрному вопросу сделал доклад 
Скворцов. Он заявил, что современная 
постановка аграрного вопроса иная, 
чем в 1905 г. Теперь имеется налицо 
полная возможность радикального 
уничтожения последних остатков 
старой власти, и это надо сделать са-
мым строгим и радикальным образом; 
в связи с этим выдвигается уже не по-
литическая только, а и экономическая 
сторона аграрного вопроса. Существо 
земельного вопроса просто: право 
частной собственности на землю есть 
единственная основа дохода землев-
ладельца как в деревне, так и в городе. 
Экономически класс землевладельцев 
не только бесполезен, во и вреден.

Продолжение следует. 
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

21.06
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 20
+ 16

+ 19 + 20 + 20 + 20 + 22 + 23
+ 11 + 11 + 13 + 11 + 13 + 13

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 5 м/с

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

* Атм. дав. 731 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 2 м/с

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

26 июня,  
понедельник

27 июня,  
вторник

28 июня,  
среда

29 июня,  
четверг

30 июня,  
пятница

1 июля,  
суббота

2 июля,  
воскресенье

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 Модный приговор.
12.15, 3.50 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 «Мажор - 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 Познер. (16+).
1.00, 3.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
(12+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
0.20 Специальный корреспондент.

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия. 
Анатолий Белый читает стихотво-
рение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/с «Мировые сокровища».
13.15 «Евгений Крылатов».
14.10, 20.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека: «Африка».
15.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
17.55 Д/ф «Один и сто».
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время: 
«ВЧК. Первые шаги».
23.45 Худсовет.
23.50 Тем временем.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+).
10.35, 5.05 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 «Мировые жёны». (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+).
16.00 Тайны нашего кино (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Крик совы» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Смерть с запахом герани». (16+).
23.05 Без обмана: «Мебельный 
психоз». (16+).
0.30 Т/с «Взгляд из прошлого».

Рен ТВ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Скрытые под водой». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Война Богов» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(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 Модный приговор.
12.15, 3.40 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 «Мажор - 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+).
1.50, 3.05 Х/ф «Ковбойши и 
ангелы» (12+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+).
0.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия. 
Сергей Безруков читает стихот-
ворение Александра Пушкина 
«Храни меня, мой талисман».
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Аркадий Островский».
13.40 Эрмитаж.
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека: «Австралия».
15.10 Дело N: «Генеральное меже-
вание Екатерины Второй».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 1 с.
16.50 Острова.
17.30 Цвет времени: «Карандаш».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. .
18.15 Д/ф «Его Голгофа».
18.45 Д/с «Живая вселенная».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Власть факта: «Курильский 
вопрос».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Укротительница тигров».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Мария Миро-
нова». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта.
16.00 Тайны нашего кино.
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Крик совы» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники.
23.05 Прощание.
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект.
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+).

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 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 «Мажор - 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя: «Вера Полоз-
кова». (16+).
0.55 Х/ф «Развод в большом 
городе» (12+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. 
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов».
13.40 «Москва хлебосольная».
14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека: «Азия».
15.10 Дело N: «Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 2 с.
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
17.25 Д/с «Мировые сокровища».
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Рахманинов. 
18.45 Д/с «Живая вселенная».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет.
23.50 Культурная революция.
0.35 Х/ф «За все в ответе».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой: «Алёна Хмель-
ницкая». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
«Поздний ребенок». (12+).
16.00 Тайны нашего кино: «Не-
оконченная пьеса для механиче-
ского пианино». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Крик совы» (12+).
20.00, 4.50 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Дикие деньги: «Бадри Патар-
кацишвили». (16+).
0.30 Х/ф «Двое» (16+).

Рен ТВ
5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Вся правда о Марсе». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(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 Модный приговор.
12.15, 3.50 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 «Мажор - 2» (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя: «Сергей Юр-
ский». (16+).
0.55, 3.05 Х/ф «Маргарет» (16+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
23.20 Поединок. (12+).
1.20 Торжественное закрытие 39-
го Московского международного 
кинофестиваля.
2.30 Т/с «На солнечной стороне 
улицы» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо».
13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова».
13.40 Россия, любовь моя! 
14.05, 20.25 Д/с «Великое рас-
селение человека: «Европа».
15.10 «Генерал-поручик Суворов 
против Емельяна Пугачева».
15.35, 0.45 Х/ф «За все в ответе».
16.45 Д/ф «Вспомнить всё».
17.25 Д/с «Мировые сокровища.
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова.
18.45 Д/с «Живая вселенная.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Запечатленное время.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?»

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта.
16.00 Тайны нашего кино (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Крик совы» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.35 Обложка (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты» 
(12+).
0.30 Х/ф «Железная маска».

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.10 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.10 Д/ф «Мастроянни, идеаль-
ный итальянец» (16+).
0.15 Х/ф «Молодая кровь» (16+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+).
0.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия.
10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/с «Мировые сокровища».
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой»
13.40 Письма из провинции.
14.05, 20.30 Д/с «Великое расселе-
ние человека: «Америка».
15.10 Дело N: «Портрет русского 
офицерства».
15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.45 Царская ложа.
17.25 Д/с «Мировые сокровища.
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. Д. Шостакович. Гамлет.
18.45 Д/с «Живая вселенная».
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.45, 1.55 Искатели: «Загадочные 
документы Георгия Гапона».
21.25 Большая опера- 2016 г.
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+).
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
1.30 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино: «Вороши-
ловский стрелок». (12+).
8.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Сергей Маза-
ев». (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+).
17.25 Т/с «Крик совы» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Алё-
на Свиридова». (16+).
0.00 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+).
0.50 Петровка, 38. (16+).
1.10 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости.
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Багровый прилив».
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы. 
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?». (16+).
21.00 Документальный спецпро-
ект: «Золотая лихорадка». (16+).
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
1.40 Х/ф «Охотники на гангстеров» 
(16+).

Первый канал
5.40, 6.10, 5.05 Наедине со всеми. 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Т/с «Кураж» (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» (12+).
11.20 Смак: «Мария Порошина». 
(12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха.
16.35, 18.15 Точь-в-точь. (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+).
0.50 Х/ф «Дружинники» (16+).

Россия-1
5.15 Т/с «Как развести миллионе-
ра» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+).
0.50 Х/ф «Красотка» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 23.30 Х/ф «Без году неделя».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия.
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители».
16.05, 0.40 Д/ф «Миры Фёдора 
Хитрука».
17.00 Новости культуры.
17.35 По следам тайны: «Что было 
до Большого взрыва?»
18.20 Романтика романса.
19.35 Линия жизни.
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
22.00 Три тенора - Доминго, Кар-
рерас, Паваротти. Рим, 1990 г.
1.35 М/ф «Пес в сапогах».

НТВ
4.55 Их нравы. (0+).
6.15 Звезды сошлись. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+).
13.50 Ты супер! (6+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Светла-
на Пермякова». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.05 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «Ультиматум» (16+).
0.50 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).

ТВ Центр
6.00 Марш-бросок. (12+).
6.30 Х/ф «Последний дюйм».
8.20 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.50 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+).
10.55, 11.45 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+).
11.30, 14.30 События.
13.00, 14.45 Т/с «Два плюс два» 
(12+).
17.05 Т/с «Больше, чем врач» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право голоса. (16+).
1.20 Специальный репортаж: 
«Смерть с запахом герани». (16+).
1.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
3.50 Линия защиты. (16+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Рука, качающая колы-
бель» (16+).
5.45, 17.00, 3.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
7.45 Х/ф «Операция «Слон» (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа. 
(16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром». (16+).
21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+).
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
1.00 Х/ф «Дивергент» (12+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «Что съесть, чтобы прожить 
сто лет». (16+).
14.00 Д/с «Никита Хрущев. Голос 
из прошлого» (16+).
18.25 Аффтар жжот. (16+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Прометей» (16+).

Россия-1
5.00 Т/с «Как развести миллионе-
ра» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 Семейный альбом. (12+).
14.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+).
16.20 Т/с «Сводная сестра» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.
0.55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в 
Историю» (12+).
1.55 Х/ф «Химия чувств» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
11.35 «Андрей Файт».
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия.
12.05, 1.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
12.55 Д/ф «Передвижники».
13.25 Легендарные концерты. 
14.55 «Генрих Шлиман».
15.25 «Москва Жолтовского».
15.55 «Коллекция Колбасьева».
16.40 Церемония вручения пре-
мии имени Дмитрия Шостаковича.
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда».
21.00 Р. Козаку посвящается... 
21.35 «Косметика врага».
23.40 Х/ф «Ужасные родители».

НТВ
4.55 Их нравы. (0+).
5.30, 2.25 Х/ф «Мы из джаза» .
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+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00, 3.55 Поедем, поедим! (0+).
13.50 Ты супер! (6+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «Одессит» (16+).
0.50 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).

ТВ Центр
5.15 Х/ф «Железная маска».
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.10 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+).
9.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались».
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+).
13.40 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Свадьба и развод: «Наташа 
Королёва и Игорь Николаев». 
(16+).
15.50 Прощание: «Джуна». (16+).
16.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+).
20.20 Т/с «Розыгрыш» (16+).
0.25 Х/ф «Гость» (16+).
2.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
4.15 Х/ф «Последний дюйм».

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
9.50 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
10.50 Х/ф «Грань будущего» (16+).
13.00 Т/с «Игра престолов - 2» 
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «Найк Борзов». 
(16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Сосковский РК КПРФ 
скорбит по поводу смерти 

ШАБОЛДИНА 
Владимира Афанасьевича 

и выражает искренние  
соболезнования его родным и 

близким.

ЗАБОЛОТСКОГО 
Петра Николаевича 

с 60-летием.
Троснянский РК КПРФ.

СУЧКОВА 
Валентина Алексеевича,  

ветерана партии и 
труда. 

Советский РК КПРФ,  
п/о № 55.

БАТИЩЕВА 
Евгения Георгиевича, 
секретаря п/о № 16,  

ветерана партии  
и труда.  

Ливенский ГК КПРФ.

ВЛАСОВУ 
Ольгу Дмитриевну, 

ветерана партии  
и труда. 

Ливенский ГК КПРФ.

НАЗАРОВУ 
Светлану  

Владимировну,  
ветерана партии  

и труда. 
Новосильский РК КПРФ.

ВЕРИЖНИКОВА 
Ивана Ивановича,  

секретаря первичного 
отделения и члена  

райкома. 
Орловский РК КПРФ, 

п/о с. Становой Коло-
дезь, п/о № 18.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Первой остановкой стал 
Поныровский историко-мемо-
риальный музей Курской битвы. 
Небольшая по площади экспози-
ция рассказывает о первых днях 
войны, оккупации, партизанском 
движении и освобождении рай-
она 13 февраля 1943 г.

 На территории музея рас-
положен экспозиционный 
комплекс под открытым небом 
«Передний край обороны. Июль 
1943 г.», который воссозда-
ёт фрагмент линии обороны: 
противотанковые ежи, колючие 
проволочные заграждения, око-
пы полного профиля.

Орловская делегация также 
посетила мемориалы погибшим 
советским артиллеристам, тан-

кистам, памятник «Тепловские 
высоты», который выполнен в 
форме противотанковой мины. 

Завершающим этапом поездки 
стало посещение мемориального 
комплекса «Поклонная высота 
269» у села Молотычи Фатежско-
го района Курской области, где 
в июле 1943 года располагался 
командный пункт 70-й армии 
НКВД, отстоявшей эти высоты. 
После рассекречивания военных 
архивов и изучения документов 
стало известно об умалчивании 
фактов мужества и стойкости 
советских солдат и офицеров, а 
также гражданского населения на 
левом фланге фронта в районе 
Молотычевских – Тепловских – 
Ольховатских высот.

Героически сражались наши 
воины с противником, имев-
шим значительное техническое 
превосходство. 34 из них стали 
Героями Советского Союза. 
Большинство – посмертно. 

12 июля 1943 г. части Цен-
трального фронта перешли 
в контрнаступление, нанеся 
гитлеровцам такой удар, после 
которого их наступательный по-
рыв был сломлен навсегда.

Здесь установлен памятник 
«Ангел Мира» – 35-метровая ко-
лонна, вершину которой венчает 
восьмиметровый ангел, который 
держит венок и выпускает голубя. 
Памятник обращён на Запад с 
призывом от российского на-
рода остановить новый фашизм. 

Стоящий на месте гибели более 
70 тысяч советских и немецких 
солдат «Ангел Мира» напоминает 
всему человечеству, чем за-
канчивается война. Композиция 
имеет подсветку, благодаря кото-
рой ночью возникает ощущение 
ангела, парящего над землёй.

Кроме того, здесь создан гео-
глиф «70 лет Победы» – гигант-
ская надпись из молодых сосен. 
Каждая буква вместила в себя от 
100 до 200 деревьев, а её высота 
составит 30 метров.

Орловские «Дети войны» 
узнавали новые факты истории 
Великой Отечественной войны, 
вспоминали своё тяжёлое воен-
ное и послевоенное детство, уз-
навали судьбы друг друга – такие 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Представители Орловской областной общественной организации «Дети войны» 15 июня по-
бывали на местах боёв северного фаса Курской дуги.

разные и такие до болт похожие 
голодом и потерей близких... И 
благодарили организаторов по-
ездки – за внимание и сохране-
ние памяти.

Игорь ВЫСКРЕБЕНЦЕВ.

ВСЕМ МИРОМ

Орловская областная органи-
зация «Дети войны», учитывая 
общественные пожелания и 
чаяния, занимается увековече-
нием трудового и гражданского 
подвига военных вдов и памяти 
невинных  жертв войны – детей. 
Пусть рядом с памятниками во-
инам-освободителям станут па-
мятники их вдовам-труженицам 
и невинно убиенным детям. Это 
будет первый в России триеди-
ный памятник военной семье. 

«Дети войны» – обществен-
ная организация. Материаль-
ные затраты на памятники – за 
счёт пожертвований граждан и 
организаций. Общая стоимость 
- примерно 600 тысяч рублей,  
остаточная – 400 тысяч.

Мемориальный памятник 
«Военная семья» готов к от-
крытию в д. Вязки – в пригороде 
Орла, на месте ожесточённых 
боёв 308-й Орловской стрелко-
вой дивизии генерала Гуртьева, 

где он героически погиб.
Просим всех неравнодуш-

ных граждан поддержать эту 
инициативу. Созидательный и 
патриотический дух орловцев не 
сломлен! Мы обязаны закрепить 
в сознании людей историческую 
память, уважительное отношение 
к прошлому своего Отечества.

Пожертвования от граждан 
принимаются во всех районных 
и городских отделениях КПРФ.

Пожертвования от хозяйству-

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК  
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»  
И СОЛДАТСКИМ ВДОВАМ!

Уважаемые товарищи!
Орловская областная общественная организации «Дети войны» и Орловский областной 
комитет КПРФ ведут сбор средств на возведение мемориального комплекса «Военная 
семья» с памятниками «Дети войны» и «Солдатская вдова» в д. Вязки Орловского райо-
на. Его открытие планируется 5 августа 2017 года. 

ющих субъектов можно перечис-
лить на следующие реквизиты:

Орловское областное отделе-
ние политической партии КПРФ      

р /сч. 40703810147000172013                              
БИК 045402601                                                     
К / сч.30101810300000000601                              
Отделение № 8595 
ПАО Сбербанк г. Орел                        
ИНН5753016009                                                   
КПП 575101001                                  

302030 г. Орёл, 
ул. Московская д.78
В строке «назначение пла-

тежа» обязательно указать: 
«Добровольное пожертвование 
на создание памятника «Дети 
войны».

Обком КПРФ,  
Орловская областная  

общественная организация 
«Дети войны» 
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