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Единственный друг,

дорогой комсомол!
В Орле состоялся митинг, посвящённый 100 – летию ВЛКСМ

29

октября в Комсомольском сквере
города Орла состоялся
торжественный митинг,
посвящённый 100 - летию
образования Ленинского
комсомола (ВЛКСМ). В нём
приняли участие губернатор
Орловской области, член
Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Андрей Клычков,
первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников, мэр Орла
Василий Новиков, глава
администрации города Орла
Александр Муромский, депутаты Орловского областного и городского Советов
народных депутатов, члены
общественных патриотических организаций, ветераны комсомольского движения, студенчество.

Ключевым мероприятием
митинга стала закладка «капсулы времени» с посланием для
молодёжи 2068 года. Текст послания зачитал Василий Николаевич Иконников.
В послании содержится
напутствие для потомков, в котором говорится о подвигах комсомольцев прошлых лет и продолжателях славных традиций
настоящего времени. Выража-

ется надежда, что пятьдесят лет,
которые нас разделяют, станут
годами интенсивного развития,
что, несмотря на все произошедшие за полвека изменения в
жизни, какими бы они ни были,
молодёжь продолжит бережно
хранить историю и культуру
родного края, приумножать его
славные традиции.
«Мы искренне надеемся на
то, что вы живёте в новом мире.
В мире, построенном на принципах солидарности, всеобщей
дружбы и товарищества, что в
нём не осталось места для войн
и несправедливости, где дети
не знают голода, в котором
молодёжь не думает где найти
работу, где все люди уверены в

завтрашнем дне.
Надеемся, что живя в обществе, где «свободное развитие
каждого есть свободное развитие
всех», вы будете жить по принци-

пу, рождённому комсомольцами
начала ХХ века: «Прежде думай о
Родине, а потом о себе».
Участвуйте в политической
жизни страны, изучайте и усваивайте опыт борьбы старших поколений за построение
справедливого общества. Ведите
решительную борьбу с различными антиобщественными
проявлениями.
Показывайте личный пример
в труде и учёбе, постоянно повышайте производительность
труда, активно содействуйте
ускорению научно-технического прогресса. Овладевайте
знаниями, культурой, наукой,
берегите и приумножайте
свой край.
Сохраняйте приверженность историческим
традициям ВЛКСМ, будьте
наследниками славного

комсомольского прошлого и достойными преемниками героевкомсомольцев советского периода», - говорится в послании..
В капсулу также был заложен
бланк комсомольского билета,
который вручался вступающим в
период существования ВЛКСМ.
По завершению митинга, все
участники мероприятия возложили цветы к памятнику героямкомсомольцам.

Объявление

7

ноября в Орле состоится шествие-митинг в честь 101-ой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.

Сбор участников демонстрации в 9.00 ч на площади Лескова перед входом на Ленинский мост со стороны Заводского района. Маршрут движения участников мероприятия:
от площади Лескова перед входом на Ленинский мост, через Ленинский мост и улицу
Ленина до площади имени В.И. Ленина.
Митинг будет проводиться на площади им. Ленина с 10.00 до 11.30 ч.
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к 100-летию влксм

Дорогой бесстрашия и созидания
29

октября, в 100-ю годовщину со дня образования Ленинского Комсомола, комсомольцы всех поколений, коммунисты и сторонники партии возложили цветы к Мавзолею В.И. Ленина и Могиле Неизвестного солдата
у Кремлёвской стены. Колонну под красными знамёнами возглавил лидер
КПРФ и Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

После посещения Мавзолея Председатель ЦК КПРФ выступил перед
журналистами.
– Мы от души поздравляем вас со
столетием Ленинского Комсомола, –
сказал Геннадий Андреевич. – Это самая
гениальная организация, которая, когда

бы то ни было, существовала на Земле.
Это организация, через которую прошли более 130 миллионов ваших отцов
и дедов, представителей удивительного
героического и созидательного поколения. Комсомол каждому дал путёвку в
жизнь, учил только доброму и вечному.

КОМСОМОЛ КАК ФЕНОМЕН

В ИСТОРИИ МОЛОДёЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ
«Коммунизм – это
молодость мира,
и его возводить
молодым».
В.В. Маяковский

Рождённый в разгар Гражданской войны, времена разрухи и
голода, комсомол сумел объединить молодых людей в организацию, построенную на принципах
добра и справедливости, целью
которой было создание нового,
свободного от эксплуатации и
угнетения общества.
Рождение комсомола было
не повинностью и желанием
властных структур, оно явилось следствием объединения
энергии и стремления молодых
людей, мечтающих стать полезными своей Родине.
История не знает примеров молодёжных организаций,
которые охватывали бы сотню
миллионов молодых граждан в
стране, обладали массово-масштабной структурой и внесли
бы столь существенный вклад в
развитие государства.
Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в годы
Великой Отечественной войны,
целина, ударные стройки – всё
это этапы большого пути комсомола, история которого неотделима от истории советской
страны.
И всё же, основное достижение комсомола – воспитание
и формирование человека
новой формации, ставящего
интересы страны выше личных.
Во многом, именно это позволило СССР одержать победу в
Великой Отечественной войне и
стать мировой державой. Грандиозные свершения Советского
государства стали возможным
благодаря активной гражданской позиции комсомольцев,
их стремлению к созиданию
нового бесклассового общества,
человеческому подвигу.
Для построения новой формы
государственного устройства
требовались грамотные кадры,
а партии большевиков – надеж-

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Коммунистический союз молодёжи
представляет собой феномен в истории молодёжных движений.

ный резерв.
Не случайно, уже в октябре
1920 года В.И.Ленин на III съезде
комсомола среди первоочередных задач, стоящих перед
недавно созданной комсомольской организацией, выделил
главную - это учиться коммунизму. «Если я знаю, что знаю
мало, я добьюсь того, чтобы
знать больше…» - писал В.И.
Ленин. Однако всегда возникают вопросы: чему учиться и
как учиться. И на эти непростые
вопросы мы находим ответы
в работах В.И. Ленина. Чему
учиться: « …задача хозяйственного возрождения всей страны,
реорганизация, восстановление
и земледелия, и промышленности на современной технической основе покоится на
современной науке, технике, на
электричестве. … недостаточно
понимать, что такое электричество: надо знать, как технически
приложить его… Надо научиться
этому самим, надо научить этому все подрастающее трудящееся поколение. Вот задача,
которая стоит перед всяким мо-

лодым человеком…». Как надо
учиться: « Мы хотим Россию из
страны нищий и убогой превратить в страну богатую. …И надо,
чтобы все увидели, что всякий,
входящий в Союз молодежи,
является грамотным, а вместе
с тем умеет и трудиться. Когда
все увидят, как мы прогнали из
старой школы старую муштру,
заменив ее сознательной дисциплиной, как всякий молодой
человек идет участвовать в
субботнике, как они используют
каждое подгородное хозяйство,
чтобы помогать населению,
народ будет смотреть на труд
не так, как на него смотрели
прежде. … Надо, чтобы союз
молодежи воспитывал всех с
молодых лет в сознательном и
дисциплинированном труде».
Молодежные организации все задачи своего учения
должны ставить так, «чтобы
каждый день в любой деревне, в
любом городе молодежь решала
практически ту или иную задачу
общего труда, пускай самую
маленькую, пускай самую простую. По мере того, как это будет

происходить, по мере того, как
молодежь будет доказывать, что
она умеет объединить свой труд,
- по мере этого успех строительства будет обеспечен. Только
смотря на каждый шаг свой с
точки зрения успеха этого строительства, только спрашивая себя,
все ли мы сделали, чтобы быть
объединенными сознательными
трудящимися, союз молодежи
сделает то, что он полмиллиона
своих членов объединит в одну
армию труда и возбудит общее
уважение к себе».
Ленинские «Задачи союзов
молодежи» по-настоящему
стали путеводителем для миллионов комсомольцев. Через
комсомол (ВЛКСМ) прошло
подавляющее большинство современных политиков, руководителей властных структур,
предприятий и учреждений.
Ежегодно, в день рождения комсомола, они собираются и вспоминают те молодые свои годы,
которые были полны энтузиазма
и стремлений создавать, строить
будущее своей страны.
Их можно понять, это были

лучшие их годы. Удивительно
другое: почему с разрушением
великой державы СССР, они не
сохранили, не сберегли по жизни те, светлые идеи и мечты.
Говоря о настоящем, следует
отметить тот факт, что отсутствие
цели и устремлений в жизни у
современных молодых людей
неминуемо приводят их к деградации личности, что на фоне
демографических проблем выглядит ужасающим. Молодежь в
России, с потерей государственной идеологии и обманутая
«ельцинской» демократией, на
сегодняшний день предоставлена сама себе, ни во что не верит,
и не может в полной мере реализовать свой потенциал. Попытки на государственном уровне решить проблемы молодежи
не дают ощутимых результатов.
Созданные на почве патриотизма союзы и организации молодых людей в большинстве своем
малочисленны и являются, как
правило, популистскими.
Причина такого положения
заключается в том, что имеет место искажение фактов
истории Советского государства
и навязывание, нам чуждых,
Западных демократических ценностей.
В год столетнего юбилея
комсомола мы ищем ответы на
современ-ные вызовы и пути
решения проблемных вопросов, опираясь, прежде всего, на
исторический опыт и энергию
молодых.
Сегодня воссоздана и действует молодежная организация
ЛКСМ, которая, как и ее предшественник – комсомол, объединяет студенческую, рабочую
молодежь с целью построения
общества социальной справедливости, социального согласия и
гражданского мира, воспитания
молодежи на основе принципов
патриотизма и коммунистического мировоззрения. А значит,
история комсомола продолжается…
Евгений Егоров.
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юбилейные торжества

В День рождения
29

октября в Орловском городском центре культуры
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию ВЛКСМ. В нём приняли участие глава
региона Андрей Клычков, активисты движения разных
лет, коммунисты и комсомольцы области.

– Комсомол стал силой,
объединившей людей на свершения, которых ещё не знала
история Отечества, – с такими
словами глава региона обратился к участникам мероприятия.
– Комсомол сплотил настоящих патриотов и тружеников,
которые внесли огромный вклад
в развитие Орловщины и всей
страны. Сегодня Президент России также ставит масштабные
задачи по подготовке кадров,
поиску молодых людей, готовых
направить свою энергию, талант
и знания на благо Родины.
Ветераны комсомола помогают
воспитывать новое поколение настоящими гражданами,
которые смело возьмут на себя
ответственность за будущее
страны. Ваши свершения всегда
останутся надёжным ориенти-

ром для молодёжи».
С юбилеем комсомола участников торжества также поздравили председатель Орловского
облсовета Леонид Музалевский,
уполномоченный по правам
человека в Орловской области
Александр Лабейкин, уполномоченный по правам ребёнка
в Орловской области Владимир
Поляков.
Активистам и ветеранам
комсомола были вручены награды и памятные подарки, а
главе региона – орденские знаки
«Комсомольская слава». Завершила мероприятие большая
концертная программа. Лучшие
музыкальные номера с комсомольской тематикой, лучшие
артисты выступали в этот день
перед зрителям. Зал был полон.
…Перед началом официаль-

ВЛКСМ

ной части в фойе учреждения
культуры собралось большое
количество бывших комсомольцев. Они общались, вспоминали
молодость, шутили и пели песни.
Там же работали информационные площадки, тематические
выставки, посвящённые ВЛКСМ,

на которых можно было увидеть
уникальные значки СССР и книги
орловского писателя Александра
Саврона.
Бывший директор ПО-ПАТ,
комсомольский и партийный
работник Воробьёв Геннадий
Викторович поделился с нами

Комсомол заряжал
на подвиг и созидание
29

октября – особая дата в политической истории России. Это день рождения Комсомола. Для многих
ветеранов комсомольского движения этот день навсегда остаётся праздником . С этой датой связаны воспоминания о юности и романтике творческих порывов тех лет, энтузиазме и стремлении строить
своё будущее, будущее своей страны.

25 октября в актовом зале
администрации Советского
района состоялось мероприятие, посвящённое 100-летнему
юбилею комсомола. Его открыл
первый секретарь Советского
райкома партии Виктор Иванович Макаров.
Он напомнил о том, каким
героизмом, мужеством и самоотверженностью обладали комсомольцы, какой огромный путь
прошёл советский гражданин,
человек-труженик. «Истинные
комсомольцы проходили нелёгкие пути, защищали Родину в
годы страшных испытаний, возводили новые города и посёлки, осваивали целину. Активно
участвовали в патриотическом

движении и в реализации молодёжных проектов, нам всем
следует брать с них пример» отметил Виктор Иванович.

С комсомольским юбилеем
собравшихся поздравил первый
секретарь обкома партии, член
ЦК КПРФ и Совета Федерации

Василий Николаевич Иконников:
«Если посмотреть в историю, то
не было более многочисленной молодёжной организации,
которая бы искренне стремилась
сделать для своей страны что-то
большее, чем для самого себя.
Комсомольская организация мощный идеологический каркас,
который держал всю страну и
заряжал всех на трудовой подвиг, на созидание».
В этот день в торжественной
обстановке Почётными орденами «100 лет Ленинскому
Комсомолу» были награждены
46 ветеранов партии и комсомольского движения. Грамоты
за преданность делу и активное
участие в партийной жизни

воспоминаниями о своей
комсомольской юности: « Мы
находились в самой гуще событий 60-70 годов. Много чего
интересного произошло в эти
годы. Мы работали, строили,
ходили на заводы, участвовали
в различных мероприятиях. Это
было лучшее время!»
А, вот что вспомнил первый
заведующий отделом воспитания сельской молодежи (1974)
Владимир Васильевич Новожилов: «Много приятных воспоминаний связаны с этим временем.
Я много работал, занимался
развитием молодёжи, организовал первые соревнования среди
комсомольских агитбригад.
Сегодняшней молодежи я бы
пожелал не лениться, учиться
и работать, в первую очередь,
ради общих целей!».

также были вручены активистам,
сторонникам партии, участникам избирательных кампаний и
акций протеста против пенсионной реформы.
…Зал в этот день был полон.
В его стенах собрались ветераны комсомола, представители
стройотрядов, молодёжных
общественных организаций, члены партии и жители города.
На сцене выступили лучшие
творческие коллективы из Орловского государственного института
искусств и культуры. В зале царила прекрасная атмосфера. Студенты кафедры хорового пения
при дирижировании секретаря
комитета комсомола Петрозаводской консерватории (1980-1982
гг.) Елены Бураковой предоставили зрителям уникальную возможность соприкоснуться с самыми
приятными воспоминаниями из
комсомольской молодости. В
этот вечер зрители успели испытать весь спектр эмоций, то
грустя по ушедшим временам,
то восхищаясь выступлениями
хореографических коллективов
и солистов кафедры эстрадного
мастерства. Хорошее настроение
и заряд позитивных эмоций в этот
вечер получили все.
Виолетта Ясная.
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Это наша с тобой биография!

Комсомол –

это наша молодость…
В Орловском краеведческом музее прошло торжественное мероприятие,
посвящённое 100-летию ВЛКСМ.

гитлеровцами. Ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
– Сложно оценить масштаб
комсомольской организации,
которая отмечает сейчас столетний юбилей, – сказал глава региона Андрей Клычков, ставший
одним из первых посетителей
выставки. – Сегодня мы вспоминаем героев-комсомольцев
довоенного и военного периодов, совершавших героические
поступки, спасавших страну
в годы оккупации. Немногие
общественные организации
и движениям в нашей стране
имеют такую славную историю,
полную побед и достижений,
способную преподать урок
мужества и трудолюбия новым
поколениям. На Орловщине
сохранился комсомольский дух:
дух дружбы, порядочности и
добрососедства. Я рад, что се-

В

нём приняли участие
глава региона Андрей
Клычков, первый секретарь Орловского обкома
КПРФ Василий Иконников, комсомольские
активисты разных лет,
депутаты, руководители
областных ветеранских
организаций.

К юбилею Ленинского
комсомола музей подготовил
выставку, рассказывающую об
основных этапах комсомольского движения на Орловщине,
об орловских комсомольцах,

участвовавших в строительстве заводов и фабрик, железнодорожных магистралей и
гидроэлектростанций, о героях,
защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной
войны, о стройотрядовцах,
что по зову партии уезжали из
родных мест в неизвестность
поднимать целину и осваивать
Крайний Север.
Среди экспонатов выставки –
фотографии, документы, подлинные вещи, знамёна, символика СССР. На витринах под
стеклом пожелтевшие странички
личных дневников участников
молодёжного подполья, страни-

годня в администрации области,
в районах много выходцев из
комсомола.
В.Н. Иконников, первый
секретарь обкома КПРФ также
поздравил присутствующих с
юбилеем ВЛКСМ.
– Комсомол – это наша молодость, это вдохновение, созидание. Это Днепрогэс и Магнитка,
БАМ и Уренгой,– сказал он. – Это
великие стройки и целина.
Ленинский комсомол и сегодня
действует. Комсомольская организация продолжает традиции
Ленинского комсомола, являясь
наследниками славного комсомольского прошлого, сохраняя
и приумножая дело Ленина и
партии.
В этот же день в краеведческом музее прошла церемония
награждения тех, кто в разные
годы внёс большой вклад в развитие комсомольского движения
и процветание родного края.
Руководителям областных ветеранских организаций, бывшим
секретарям обкома и райкомов
ВЛКСМ были вручены награды
Международного оргкомитета
«Комсомолу-100»: орденские
знаки «Комсомольская слава»,
благодарности и памятные
медали «100 лет со дня образования ВЛКСМ». В числе получивших награды международного
комитета «Комсомолу – 100» и
член Совета Федерации Василий
Иконников.
Юлия Рютина.

цы из газет тех лет, комсомольские награды, школьная форма,
плащпалатка, походный котелок.
И конечно, главный символ комсомола – комсомольский билет.
Это выставка о людях, о тех,
кто писал истории комсомола. А
в истории орловского комсомола много славных и героических
страниц. На всю страну прогремел наш земляк, советский
шахтёр, новатор угольной промышленности, Герой Социалистического Труда Алексей Стаханов. Навечно вписан в историю
страны подвиг молодогвардейцев, в числе которых уроженец
Новосильского района, Сергей
Тюленин, зверски замученный

к 200-летию великого земляка

Тургеневский праздник

будет Всероссийским

В рамках празднования юбилея Ивана Тургенева запланировано проведение 42 масштабных мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской и Тульской областях

Об этом сообщил директор Департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов на заседании организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Ивана
Тургенева. Мероприятие проходило
в Министерстве культуры РФ. Участие
в нем принял губернатор области
Андрей Клычков.
Глава Орловщины отметил, что
общий объём финансирования праздничных мероприятий в Орловской
области составляет 198,5 млн рублей.
Большая часть суммы направлена на
проведение ремонтно-реставрационных работ. После ремонта открыты

для посетителей музеи Ивана Бунина,
Тимофея Грановского, писателей-орловцев. Внутренние работы продолжаются в зданиях домов-музеев
Николая Лескова и Леонида Андреева.
Вскоре примет посетителей музей
Ивана Тургенева.
Также Андрей Клычков озвучил
наиболее яркие мероприятия, включённые в областной План празднования 200-летия Тургенева. Среди них
Тургеневский праздник в Ландшафтном сквере «Дворянское гнездо»,
Всероссийский Тургеневский праздник
«Дворянских гнёзд заветные аллеи…»
в Спасском-Лутовиново, Второй
международный фестиваль «Мода на

русское», цикл мероприятий «Тургеневская осень», литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок
– 2018», межрегиональный конкурс
«Тургеневская девушка», художественные выставки, научные конференции.
В ноябре запланировано проведение еще порядка 10 крупных
мероприятий: 17-й региональный
фестиваль искусств «Орловская
музыкальная осень», акция «Цветы
Тургеневу», открытие обновлённой
экспозиции музея Тургенева, торжественный концерт.
А среди ключевых общероссийских
событий открытие Дома-музея Тургенева на ул. Остоженка.
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не расстанусь с комсомолом!

Быть верными

заветам Ильича

29 октября в Покровском районе состоялось торжественное собрание,
посвящённое 100-летнему юбилею Ленинского комсомола.

Н

а собрании выступила первый секретарь Покровского РК КПРФ Г.Л. Андрейченкова. В своём
выступлении она отметила, что старшее поколение
райкома – это люди, которые прошли школу комсомола и сохранили комсомольский задор, общительность, чувство патриотизма, неравнодушное
отношение к судьбам и бедам простых людей. Комсомольская организация и сегодня живёт, действует, работает с молодёжью и выстраивает планы на
будущее.

В собрании приняли участие молодые люди, которые в октябре вступили в комсомол: Анастасия Васильчикова, Екатерина
Жучкова, Диана Косичева,
Анастасия Бадаева, Наталья Гревцева. Комсомольцы 21 века поздравили
всех с комсомольским
праздником, пожелали
здоровья, душевной молодости, комсомольского
задора на многие годы и
пообещали продолжить
дело комсомола, чтить
комсомольские традиции,
быть верными заветам
Ильича.
Соб. инф.

В гостях у делегата
17 съезда ВЛКСМ
26

октября в селе Становой Колодезь Орловского района в сельской школе
прошла линейка, посвящённая юбилею ВЛКСМ. В ней приняли участие
коммунисты, Совет ветеранов Становоколодезьского сельского поселения, председатель Совета ветеранов Орловского района А.Д. Грядунов.

На линейке в торжественной
обстановке были вручены награды ветеранам комсомола – В.В.
Толкуновой (она была вторым
секретарём Орловского райкома комсомола в 1969-74 гг.),
Г.Б. Трофимовой (была избрана
комсоргом школы в 70-е годы),
Е.В.Моисеевой (пионервожатая
школы).
В этот же день после линейки
коммунисты и представители
Совета ветеранов побывали в
селе Дубовая Роща и посетили
Ольгу Александровну Гриновецкую. Эта легендарная женщина
была активной комсомолкой,
делегатом 17-го съезда ВЛКСМ,
который проходил в Москве весной 1974 года. Её комсомольская
юность была активной, шумной,
весёлой.
И сейчас, спустя годы, слова
«комсомол» и «партия» не кажутся далёкими и загадочными,
потому что история этой славной
молодёжной организации прошла через всю её биографию и
биографию родителей.
Она рассказала, что ещё в
школе сформировалось чувство

ответственности за свои дела и
поступки. Комсомол воспитал
стремление хорошо учиться, дорожить дружбой, быть честной и
служить своей Родине. А поездка
на съезд комсомола запомнилась на всю жизнь. Помнит
Ольга Александровна, как
чувство волнения переплетались
с чувством гордости, радости,
новых перемен. Стремительно
пролетели несколько дней в
столице. Было много встреч с
известными людьми. Остались
на память фотографии со съезда,

мандат делегата, билет и яркие
моменты ответственной поездки.
Ветерану комсомола гости
вручили памятную медаль,
комсомольский значок, тепло
поздравили со 100-летним юбилеем Ленинского комсомола.
Ольга Александровна была
тронута вниманием. «Вы словно
вдохнули в меня молодость»
– сказала она, обращаясь к
коммунистам, – комсомольские
годы были самыми лучшими в
моей жизни».
Соб. инф.

В Отраде отметили
юбилей комсомола

28

октября в селе Отрадинское прошёл митинг
к 100-летию ВЛКСМ, организованный местной партийной организацией (член бюро первичной организации К. Камысбеков).

В мероприятии приняли участие более 50 жителей села, а
также глава администрации И.О. Глинский. Мероприятие проходило возле памятника В.И. Ленину, где звучали патриотические песни советских времён и бурные речи выступающих.
Праздничные номера подготовил местный коллектив художественной самодеятельности, возглавляемый Ж.А. Торшиной.
На праздник пришла местная молодёжь. Многие молодые
люди, проникнувшись торжественной атмосферой, решили
вступить во вновь образованную ячейку ВЛКСМ села Отрадинское.
Коммунисты села выражают благодарность за поддержку в
организации праздника мценским фермерам: Г.Д. Ефошкину и
Н.К. Селивёрстову.
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комсомол – моя судьба

С комсомольским
Б

задором и верой…

олховская районная комсомольская организация имеет свои добрые традиции. Первые молодые люди с комсомольскими билетами в г. Болхове появились в 1919 году. Они были почти неграмотные, но искренне верили, что Великая Октябрьская социалистическая революция изменит жизнь не только в России, но и на всей планете. Оно так и получилось.

В

от что рассказывает
о своей комсомольской юности первый
секретарь Болховского
райкома КПРФ, депутат
райcовета, председатель
районной организации
Ленинского комсомола
Николай Ларичев.

– Как и все мальчишки и
девчонки я вступал в комсомол
в 14 лет, учась в Багриновской
восьмилетней школе. В райком
комсомола на заседание бюро
РК ВЛКСМ шли 15 км по бездорожью пешком с тревожной
мыслью, а примут ли. Обратно
уже шли с новеньким комсомольскими билетами по той
же дороге, не замечая луж и
колдобин, мы «летели» домой
словно на крыльях. Ещё бы:
ведь мы в том далёком 1963
году стали комсомольцами –
частью Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
молодёжи.
Родители встретили с вопросом в глазах – приняли ли? И
когда мама, простая колхозница,
не имеющая ни одного класса
образования, просмотрела комсомольский билет, то сказала:
«Береги его и помни, кем ты
стал». Её слова я помню до сих
пор. Потом всей семьёй ужинали. Я им рассказывал, какие
вопросы задавали, как на них
отвечал, кто со мной вступал в
комсомол, кто вручил комсомольский билет и ещё много о
чём говорили, почти до рассвета.
Многодетная крестьянская
семья, в которой я вырос, была
горда тем, что есть в ней комсомолец.

О ранней своей комсомольской юности помню всё. Сбор
металлолома и макулатуры,
участие в художественной самодеятельности, и спортивных
соревнованиях, работы на пришкольном участке и колхозном
поле, шефство над участниками
Великой Отечественной вой
ны, туристические походы и
работа на току в летний период
и многое другое.
В 1964 году я поступил учиться в Болховское педагогическое
училище. Неожиданно в октябре со мной встретилась секретарь комитета ВЛКСМ Людмила
Цукерман, предложив мне стать
членом комитета комсомола.
Меня избрали. И комсомольская
жизнь закипела. Хорошо помню
своё первое поручение от комитета комсомола – побыть на
политинформации в одной из
групп и дать своё заключение.
Второе меня смутило, как я мог
судить о качестве политинформации в свои 15 лет.
Пришёл в группу, где классным руководителем была
учительница истории, прекрасный человек Р.П. Федина.
Политинформация проходила
интересно, все студенты говорили понятно и интересно. Но
как сказать о качестве политинформации в комитете комсомола? Помогла Раиса Павловна.
Научила делать анализы из
увиденного, услышанного и
прочитанного мною. В дальнейшем это мне в жизни очень
помогло.
Будучи в армии, я занимал
должность помощника начальника политотдела по комсомольской работе. Комсомольцы-солдаты и офицеры активно
участвовали в жизни воинских
частей, помогали молодёжи

ближайших сёл и городов, проводили патриотическую работу.
Комсомольцы на комсомольском собрании свободно
обсуждали проблемы в своих
подразделениях, высказывали
предложения и критиковали
любого офицера вплоть до
генерала армии.
Это была настоящая демократия, которая основывалась
на ответственности и порядочности. Разве можно её сравнить
с сегодняшней «демократией»?
После окончания службы в
рядах Советской Армии пошёл
работать в школу учителем физики и физического воспитания.
Работа нравилась. Как кандидат в члены КПСС выполнял
партийные и комсомольские
поручения, активно участвовал
в художественной самодеятельности, был ответственным
за работу красного уголка на
Сурьянинской МТФ.
Активно общался с секретарём парторганизации колхоза
«18 партсъезд» В.В. Шелестиным, председателем колхоза
И.И. Леонтьевым, которые передавали мне свой опыт партийной и хозяйственной работы.
Впоследствии поступил учиться
заочно в Орловский педагогический институт. Это было моё.
Дети во мне души не чаяли, а
их родители меня, 20-летнего
парня, называли по имени и
отчеству.
Но неожиданно всё изменилось. В сентябре 1971 года
меня пригласили в райком
КПСС, предложили ознакомиться с характеристикой на меня,
присланной из воинской части
в Болховский райком КПСС.
Характеристика была подписана командиром полка и начальником политотдела. Меня

рекомендовали на комсомольскую работу. Это была высокая
оценка моей комсомольской
деятельности в воинской части.
В этот день я стал инструктором
Болховского райкома ВЛКСМ.
Чуть позже – заведующим
орготделом, вторым секретарём
райкома ВЛКСМ, а в сентябре
1975 года меня избрали первым
секретарём Болховского райкома ВЛКСМ.
Восемь лет работы в райкоме
комсомола прошли как один
день. Заседание бюро, пленума
РК ВЛКСМ. Я был в разъездах:
в поле, на ферме, на промышленном предприятии, в школе
– там, где работали и учились
комсомольцы, с которыми приходилось разделять радости,
трудности и разочарования.
Больше пяти тысяч комсомольцев было в Болховском
районе. Они стали опорой
райкома партии во всех делах,
начиная от спортивных соревнований и кончая ударной
работой на строительстве
животноводческого комплекса в
колхозе им. Горького
В то время работали прекрасные комсомольцы Виктор Саушкин, Иван Мосин, Владимир Покопцев, Раиса Хотеева, Людмила
Усова, Олег Буриличев, Николай
Муртищев, Ольга Исаева. Вся
районная комсомольская организация в любое время суток
могла мобилизоваться, чтобы
выполнить ответственное поручение партии.
В райкоме комсомола со
мной работали прекрасные
люди активисты – Нина Реброва, Вера Власова, Владимир
Тепляков, Анна Гусева, Раиса
Белоусова, Татьяна Внукова, Лидия Кучебо, Александр Шкадов,
Анатолий Кирин, Александр

Жучков, Евгений Маслов, Николай Королёв и многие другие.
Единомышленники, активные
молодые люди – они и сейчас
живут комсомолом, его делами
и идеями.
Работа в райкоме комсомола
стала для меня настоящей партийной школой. Я трудился на
различных должностях, там, куда
направляла Коммунистическая
партия: работник райкома партии, секретарь райисполкома,
председатель колхоза, директор
пенькозавода, председатель
Знаменского районного комитета народного контроля, секретарь Болховского районного
Совета народных депутатов. И
я везде в своей работе опирался на комсомольцев, которые
меня никогда не подводили. Был
избран депутатом сельского, городского и районного Советов
народных депутатов. Доверяли
быть членом исполкома, членом
бюро райкома партии, членом
Орловского обкома комсомола.
Готовясь достойно встретить
100-летие со дня рождения
Ленинского комсомола, я пересмотрел свои фотоальбомы и
награды. В моём архиве 28 различных медалей, 2 партийных
ордена, партийные Почётные
грамоты. Есть что рассказать
своим детям и внуку. Наш
общий семейный комсомольский стаж составляет 142 года.
Именно столько лет мы все
являемся членами Ленинского
комсомола.
Мы бережно храним комсомольские билеты и попрежнему выполняем комсомольские поручения, живём
как и раньше с комсомольским
задором и верой, Ленинский
комсомол отметит ещё не один
большой юбилей.

Орловская искра,
5 ноября,
понедельник
Первый канал

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+).
6.50 Х/ф «Дети донкихота».
8.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «ДОстояние РЕспублики».
12.15 Концерт «25 лет «Авторадио».
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.30 «Русский ниндзя». Новый
сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Мажор» (16+).
22.20 Х/ф «Контрибуция» (12+).
1.40 Д/ф «The Rolling Stones»: оle,
оle, оle» (16+).

Россия-1

5.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+).
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка»
(12+).
17.30 Бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Годунов» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 Х/ф «София» (16+).

Россия-К

6.30 Х/ф «Весна».
8.20, 2.50 М/ф.
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45, 0.35 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики».
12.50 ХV Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера».
15.05 Х/ф «Музыкальная история».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается...»
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце».
23.05 Гала-концерт звезд мирового бального танца в Государственном Кремлевском дворце.

НТВ

5.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+).
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+).
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр» (16+).
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+).
22.30 «Артист». Юбилейный концерт М. Шуфутинского (12+).
0.55 Х/ф «Жизнь только начинается» (12+).
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).

ТВ Центр

5.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+).
7.00 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.00 События.
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
(12+).
15.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+).
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
17.35 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+).
21.10, 0.15 Х/ф «Дом на краю
леса» (12+).
1.15 Х/ф «Шрам» (12+).
4.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+).

Рен ТВ

5.00 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+).
8.15 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+).
9.50 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк - 2» (0+).
11.15 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк - 3» (6+).
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+).
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
16.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+).
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и морской царь» (6+).
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
23.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+).

погода
на неделю
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6 ноября,
вторник

7 ноября,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается».
9.55, 3.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время
покажет» (16+).
15.15, 4.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 2.00 «Мужское/женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Годунов» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Ликвидация» (16+).

Первый канал

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.30, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20, 18.40 «Тем временем.
Смыслы».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.50, 1.40 Мастера исполнительского искусства.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр».
21.35 Искусственный отбор.
23.30 «Документальная камера».
1.00 Д/ф «Андрей Туполев».

НТВ

5.05 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+).
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 Д/ф «Октябрь live» (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+).
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (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.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!»
(16+).
23.05 Д/с «Свадьба и развод» (16+).
0.30 «Хроники московского быта»
(12+).
1.20 Х/ф «Отпуск» (16+).
2.50 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+).

Рен ТВ

5.00, 6.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00, 13.00, 17.00 «День «Засекреченных списков» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества»
(16+).
0.30 Х/ф «V» значит «вендетта»
(16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Годунов» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз вселенной
Петрова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.40, 2.45 Цвет времени.
17.50 Мастера исполнительского
искусства.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив
киноаппарата».

НТВ

5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.25 «Место
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+).
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
0.10 Д/ф «Октябрь live» (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 Х/ф
«Битва за Москву» (12+).
10.00 Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине Парада 7
ноября 1941 г. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Трагедия Константина
Черненко» (12+).
0.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+).

+7
+3

день
ночь

* Атм. дав. 758 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 5 м/с

Рен ТВ

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект»
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00, 13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Вторжение» (16+).

31.10

1.11

+8
+3

день
ночь

* Атм. дав. 760 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

9 ноября,
пятница

8 ноября,
четверг

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается».
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 7
ноября 1941 г.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время
покажет» (16+).
15.15, 4.00 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 2.00 «Мужское/женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.00 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Четверг, 8 ноября

+2

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается».
9.55, 3.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «Duran Duran»: история
группы» (16+).
1.40 «В наше время» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Годунов» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Ликвидация» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
1.20 Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+).

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
17.45, 2.10 Мастера исполнительского искусства.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
21.40 «Энигма».
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».

НТВ

5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.15 «Место
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+).
23.00, 0.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Дедушка» (12+).
10.55 Д/с (12+) (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.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор»
(12+).
17.45 Х/ф «Северное сияние»
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Д/с «Обложка» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+).
0.30 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» (16+).

Рен ТВ

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект»
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+).

день
ночь

* Атм. дав. 756 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

Россия-1

Россия-К

НТВ

5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.40 «Место
встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+).
23.00 Х/ф «Эксперт» (16+).
1.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+).
9.40, 11.50 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Обложка» (16+).
15.40 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+).
17.35 Х/ф «Отпуск» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
22.00 «В центре событий» .
23.10 «Жена. История любви»
(16+).
0.40 Д/ф «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+).
2.00 Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
5.05 Д/с (12+) (12+).
5.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00, 21.00, 23.00 «Документальный спецпроект» (16+).
0.50 Х/ф «Друзья до смерти» (16+).

3.11

+ 10
+2

день
ночь

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

Первый канал

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+).
6.40 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Японии.
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 Концерт «Умом Россию не
поднять» (12+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+).
0.45 Х/ф «Борсалино и компания»
(12+).

Россия-1

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
8.25, 17.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете».
8.45, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 «Острова».
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.50 Мастера исполнительского
искусства.
19.00 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
19.45 «Месяц в деревне».
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
0.25 Х/ф «Интересная жизнь».

Рен ТВ

5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Местное время. Суббота»
(12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел РФ.
22.15 Х/ф «Сердечные раны» (12+).
2.20 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Цветы запоздалые».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 Земля людей.
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05, 1.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.55 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Однажды преступив
закон».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сорванец».

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+).
5.45 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.35 Т/с «Пёс» (16+).
23.55 «Международная пилорама»
(18+).
0.50 «Квартирник НТВ» (16+).
1.55 Д/ф «Задорнов» (12+).

ТВ Центр

5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка (0+).
6.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+).
8.15 Православная энциклопедия
(6+).
8.40 «Выходные на колесах» (6+).
9.15 Д/ф «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+).
10.55, 11.45 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант - 2» (12+).
17.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
2.40 Д/с «Свадьба и развод» (16+).

Рен ТВ

5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» (16+).
7.40 Х/ф «Мистер крутой» (12+).
9.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки»
(16+).
20.20 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
22.15 Концерт «Поколение памперсов» (16+).
0.10 Концерт «Реформа НЕОбразования» (16+).

4.11

+9
+4

11 ноября,
воскресенье

10 ноября,
суббота

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается».
9.55, 3.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50, 0.00 «На самом деле»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

2.11

+ 11

7

Телепрограмма с 5 по 11 ноября

день
ночь

* Атм. дав. 754 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

Первый канал

5.25, 6.10 Фигурное катание.
Гран-при-2018 г. Прямой эфир.
6.00 Новости.
7.05 Д/с «Россия от края до края»
(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Пелагея: «Счастье
любит тишину» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин:
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 КВН (16+).
0.40 Х/ф «Исход: цари и боги» (16+).

Россия-1

5.05 «Субботний вечер».
6.40 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 «Местное время».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далекие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «Опавшие листья»
(12+).
18.50 Конкурс «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
0.30 Х/ф «Две женщины» (12+).

Россия-К

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 Х/ф «Член правительства».
8.50 М/ф «Мультфильмы».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив
закон».
12.35, 15.55 Д/с «Первые в
мире».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
14.25 Х/ф «Сорванец».
16.10 Леонард Бернстайн.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Земля Санникова».
21.40 «Белая студия».
22.20 Концерт к 100-летию окончания Первой мировой войны.
0.05 Х/ф «Вратарь».

НТВ

5.40 «Центральное телевидение»
(16+).
7.20 «Устами младенца» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+).
0.15 Х/ф «На дне» (16+).

ТВ Центр

5.50 Х/ф «Урок жизни» (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Безумная роль» (12+).
15.50 Д/ф «Уроки пластики» (16+).
16.40 «Юрий Богатырев» (16+).
17.30 Концерт ко Дню сотрудника ОВД (6+).
19.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+).
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+).
0.45 Х/ф «Нераскрытый талант
- 2» (12+).

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Поединок» (16+).
6.30 Т/с «Джокер» (16+).
13.50 Х/ф «Джокер. Возмездие»
(16+).
15.30 Т/с «Джокер. Операция
«Капкан» (16+).
19.00 Т/с «Джокер. Охота на
зверя» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
1.30 «Военная тайна» (16+).

6.11

5.11

+ 10
+2

день
ночь

* Атм. дав. 754 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

+9
0

день
ночь

* Атм. дав. 753 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с

8

Орловская искра,

31 октября 2018 г. № 43 (1120)

к 200-летию великого земляка

С юбилеем!

Аллея –

Ануфриеву
Ольгу Алексеевну,
ветерана партии и труда.
Заводской РК КПРФ,
п/о № 32.

в честь юбилея
Тургенева

Сапрыкину
Валентину Николаевну,
ветерана партии и труда.
Заводской РК КПРФ,
п/о № 23.
Закутаева
Николая Ивановича,
ветерана партии
Покровский РК КПРФ.

На прошедшей неделе в микрорайоне «Зареченский» заложили новую аллею.

А

ллею из полусотни лип назвали Литературной, посвятив
экологическую акцию 200-летию
со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. В посадке деревьев
участвовали студенты вузов Орла.

Аллея на ул. Зеленина, рядом с Ледовой
ареной, получилась интернациональной,
В числе участников были студенты из
Узбекистана, Луганской Народной Республики, Беларуси, Украины, Кыргызстана,

Туркменистана,
Мали, Китая, Ливана, Гвинеи Бисау,
Таджикистана,
Казахстана, Бенина, Кот-Д’Ивуара, Йемена,
Индии, Сирии, Ирака, Марокко, Египта,
Гаити, Конго и Палестины.
Обращаясь к участникам акции мэр
Орла Василий Новиков сказал: «Вы получите образование и, может быть, через
несколько лет вновь окажетесь в нашем
красивом, зелёном городе вместе со
своими семьями. Вы сможете прийти на

эту аллею и однозначно вам будет приятно показать сыну или дочери такое
красивое место и сказать: «Эти деревья
я сажал вместе с друзьями по университету».
После завершения работы организаторы угостили участников акции чаем
из самовара и традиционным русским
угощением – баранками.

спорт

Спортивный праздник

Орловского комсомола

27 октября по инициативе Орловского обкома ЛКСМ в г. Орле состоялся спортивный праздник,
посвящённый столетию образования ВЛКСМ.
которые и разыграли призовые
места. В упорной спортивной
борьбе победу в турнире одержала команда «ОрелГУ Фарм».
Второе место завоевала волевая
команда «Шахматисты». Третье
место – у команды комсомольцев – «ВЛКСМ».
Победитель и призёры получили заслуженные награды: кубки и грамоты, а также сладкие
подарки. В этот день не было
проигравших, у всех было отличное настроение, а это главное.
Впереди новые турниры и
встречи и захватывающие матчи.
Пресс-служба обкома КПРФ

Б

ольшая помощь в
организации мероприятия оказали областной
комитет КПРФ, депутаты
Орловского городского
Совета народных депутатов Евгений Прокопов и
Евгений Шатохин.

Праздник по-настоящему
удался. В турнире по баскетболу
приняли участие шесть молодёжных коллективов. Среди них
представители ДЮСШ №6 города Орла, команды факультета
СПО и фармклуба ОГУ им. И.С.
Тургенева, дружина «ВЛКСМ» и
«Шахматисты».
Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
Ю.Ф. Рютина,
И.С. Дынкович.

Открывая турнир, первый
секретарь обкома ЛКСМ Артём
Капустин и представитель
женского движения «Надежда
России» Марина Франко поздравили ребят с праздником,
рассказали о славных вехах
большого пути Ленинского комсомола и пожелали успехов и
побед в жизни и на спортивных
площадках.
На первом этапе команды
были поделены на две группы.
В полуфинал вышли по два лучших коллектива. Уверенно преодолели квалификацию команды «ОрелГУ Фарм», «ВЛКСМ»,
«ФСПО» и «Шахматисты»,
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Романова
Павла Сергевича,
секретаря райкома КПРФ и
ЛКСМ
с 30-летием!
Ливенский РК КПРФ и
ЛКСМ.

Объявление

30

октября в выставочном
зале музея И.С. Тургенева открылась выставка
«Орёл – мой родной город»,
посвящённая 200-летию со
дня рождения И.С. Тургенева.
На выставке представлены
виды Тургеневских мест Орла и
Орловской губернии, предметы
усадебного крестьянского быта
XIX века, документы XVIII-XIX
веков о пребывании семьи Тургеневых в Орле, о доме, в котором
родился писатель, имущественных делах Тургеневых-Лутовиновых и посмертного увековечивания имени И.С. Тургенева.
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Залегощенский РК КПРФ скорбит по поводу смерти ветерана
партии и труда
ЕрЁмина
Виктора Александровича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Мценский горком КПРФ выражает искренние соболезнования члену бюро Мценского
горкома, депутату Мценского
городского совета народных
депутатов И.И. Марченко в
связи со смертью его жены.
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