В Орле телеграмма о восстании революционных рабочих и солдат Петрограда была получена
26 октября (8 ноября) в 8 часов 45 минут и опубликована отдельной листовкой.
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Как Орловщина встретила 100-летие великого Октября

Уважаемые товарищи!

П

римите мои искренние поздравления со 100-летним юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции!

У истоков этого грандиозного исторического
события стояла партия большевиков во главе с
Владимиром Ильичом Лениным – выдающимся политиком и государственным деятелем,
создателем первого в мире социалистического
государства, основанного на уникальной форме
народовластия – власти Советов.
Великий Октябрь оказал решающее влияние
на всемирно-исторический процесс, открыл
миру путь свободы, равенства и справедливости, дружбы и братства всех народов. Под
знаменем партии Ленина были достигнуты все
самые крупные успехи нашей страны в XX веке.
Советский Союз стал одной из самых мощных
держав планеты. Наш народ освободил мир от
фашизма. Мы стали первыми в Космосе, в атомной энергетике, промышленности, фундаментальной науке, образовании, культуре, спорте.
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации под руководством Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова бережно хранит
заветы Великого Октября. Занимая бескомпромиссную позицию по защите интересов челове-

ка труда, идеалов равенства и справедливости,
КПРФ выступает за единство и сплочённость
народа перед лицом беспрецедентных внешних
вызовов и угроз. Вместе мы делаем всё, чтобы
не допустить противостояния и раскола внутри
страны. Поддержать проводимый Президентом Российской Федерации В. В. Путиным курс
на защиту национальных интересов России,
укрепление её экономической мощи и обороноспособности.
В эту большую работу вносят свой вклад
труженики Орловской области, которые вместе
со всей страной своим беззаветным трудом
умножают славу и богатство Отечества.
Дорогие орловцы!
В день исторического юбилея 7 ноября от
всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы
на благо нашей великой Родины.
Новых побед и свершений!
А. Е. Клычков,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области.

Дорогие земляки!
Товарищи и друзья!

О

т души поздравляем вас со 100-летием
Великой Октябрьской социалистической
революции!

Великий Октябрь принадлежит к тем эпохальным
свершениям в мировой истории, которые со временем
становятся только весомей и значительней. Сегодня
уже очевидно – чем сильнее мы удаляемся от этого
события, тем больше наша страна утрачивает его социальные завоевания, но тем более убедительным
видится свет революционного Октября.
Наша революция ярко показала, на что способен
свободный от угнетения трудовой народ. Каких исторических вершин, каких достижений в работе и бою,
науке и технике, культуре и искусстве может достичь
человек, когда государство делает всё для раскрытия
его потенциала.
В сегодняшнее кризисное время опыт советского
социализма настойчиво стучится в наши двери. Только
опираясь на лучшие достижения советской эпохи можно сохранить Россию. Мы уверены, солнце социализма
вновь взойдет над Россией и всем миром!
Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует
справедливость! Да здравствует социализм!
Орловский обком КПРФ
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АНТИСОВЕТИЗМ И РУСОФОБИЯ –
ОРУЖИЕ РАЗРУШИТЕЛЕЙ РОССИИ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ

В

России и во всем мире в
эти дни отмечают 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической
революции, которая кардинально изменила жизнеустройство на планете. Во
всех субъектах Российской
Федерации проходят торжественные собрания, круглые
столы, творческие конкурсы,
выставки, демонстрации и
митинги, приуроченные к
знаменательной дате. Подавляющее большинство
населения страны положительно относится к Великому
Октябрю.

Вместе с тем, в областной
комитет поступают многочисленные обращения граждан, возмущённых попытками

либеральных политиков вновь
поднять вопрос о перезахоронении Владимира Ильича Ленина,
выносе его тела из Мавзолея на
Красной площади.
Возмущение граждан вызывает трансляция на каналах

центрального телевидения киноподелок, искажающих историю
Великого Октября и роль В.И.
Ленина в свершении Октябрьской революции. Запущенный
на государственном канале
«Россия 1» художественный се-

риал «Демон революции» – это
яркий пример антисоветизма
и русофобии. Сложно назвать
произведением искусства
фильм, в котором в очередной
раз предпринимается попытка
очернить и демонизировать имя
Ленина, представить события
революционного времени в неприглядном свете.
Либеральные пропагандисты и политики забыли, что это
гений Ленина вытащил растерзанную и униженную Россию
из бездны империалистической
бойни и мирового капиталистического кризиса, заложил основы великой Советской державы.
Он был отцом-основателем Российской Федерации, а современная Россия – преемница РСФСР,
образованной Лениным.

Сегодня они жалеют о том,
что не смогли вытравить советский дух в умах и сердцах
наследников Великого Октября
и Великой Победы. Но время
доказало: допустить разрушение
исторической памяти – значит,
лишить себя будущего! Предать
своих героев – значит, остаться
без новых Побед! Отдать на поругание морально-нравственные
скрепы – значит, ослабить мощь
Российской державы.
Вот почему мы обращаемся к
руководителям страны: остановите организаторов антисоветизма и русофобии, разрушающих Отечество!
Да здравствует
100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции!

Для чего является «Демон революции»
Такой сериал на главном государственном телеканале нам преподнесли как подарок к 100-летию Октября.
Навязчивой и методичной рекламой этого своего произведения они,
по-моему, всех давно уже «достали».
Началось с первых дней сентября и повторяется на «России 1» несколько раз
в сутки! Причём, конечно, с приближением к Октябрьскому юбилею шло
по нарастающей. На экране мы видим
Ленина, что в сочетании с названием
сериала у многих вызвало особую
тревогу. Вряд ли сильно уменьшилась
она (сужу по письмам в нашу редакцию) и после двукратного разъяснения
энергично жестикулирующего Дмитрия
Киселёва в его «Вестях недели».
Дескать, под «демоном революции» в
данном случае имеется в виду другой
персонаж. Однако люди всё равно не
верят или, по крайней мере, сомневаются. И должен прямо сказать: есть для
того основания.
НУ ДА, ДРУГОЙ персонаж, претендующий на олицетворение «демона»,
в сериале действительно есть. Это
Александр Парвус, а настоящая его
фамилия — Гельфанд. Он, как и Ленин,
в центре восьмисерийного телефильма.
Только абсолютному большинству потенциальных зрителей фамилия его, да
и некогда громкий псевдоним сегодня
неизвестны.
Киселёв счёл нужным по своему это
прокомментировать. Сообщив, что новый фильм кинорежиссёра Владимира
Хотиненко посвящён «сложной истории
отношений революционера Владимира Ленина и Александра Парвуса», он
заявил дословно следующее: «Ленин в
советской историографии титан, Парвус
– никто. О нём даже не упоминалось
никогда, его имя намеренно вычеркнуто из всех учебников, а точнее – никогда даже не могло появиться там».
Преувеличение! Появлялось, хотя,
разумеется, в соответствующем его
подлинной роли контексте. Роль же
эта и место в истории у него, что там
толковать, как небо от земли, отличны
от роли и места в истории истинного титана – Ленина. Это более чем
очевидно, сколь бы ни педалировал
внимание телеведущий на всяческих
его дарованиях и деяниях. Например:

«А между тем Парвус в реальности был
видным теоретиком перманентной
революции, ярким практиком-организатором, бежавшим из сибирской
ссылки, финансистом революционного
движения в России. Он же разработал и
осуществил план переброски Ленина из
Германии (Швейцарии всё-таки? – В.К.)
в Россию. В том самом пломбированном вагоне…»
И это, замечу, тоже намеренное
преувеличение персонального вклада
Парвуса в судьбу Ленина, большевиков
и всего, как тут сказано, революционного движения в России.
Притом о многом и очень важном
либо совсем не сказано телеведущим,
либо проходит в его передачах вскользь
и как бы только намёком. Прежде всего
– что Парвус был не столько «видным
теоретиком и практиком-организатором
революции», сколько выдающимся
авантюристом, одержимым страстью
к личному обогащению и шикарной
жизни. Ради этого не гнушался ничем,
вплоть до связей с властями Германии,
где он жил, и получения денег от них за
обещаемые услуги.
А как поступает Киселёв? Он с экрана
говорит: «Позже Ленин счёл, что Парвус
компрометирует его. Известная ленинская фраза: «Революцию нужно делать
чистыми руками» – адресована Парвусу». Но чем вызвано такое ленинское
отношение к нему – не объясняется!
Вот и выходит: Ленин просто неблагодарность проявил к товарищу,
который много сделал для него и
руководимой им партии. Другой автор
киселёвской передачи, корреспондент
Антон Лядов, завершая тему, такой
же вывод подтверждает: «По пути в
Россию Парвуса фактически списали.
Ленин категорически отказался встречаться с ним лично».
ОДНАКО надо прямо говорить, что
никакой особой близости между Лениным и Парвусом не было, а отношение
Владимира Ильича к этой фигуре определилось задолго до времени предреволюционного.
Ещё в 1908 году дело Парвуса рассматривал третейский партийный суд.

За присвоение денег, которые любитель
роскошной жизни должен был передать
М. Горькому и в кассу РСДРП, его исключили из партии. Ну а далее последовала целая серия таких поступков и
выступлений Парвуса, которые в конце
концов вызвали страстную ленинскую
статью под выразительным заголовком
«У последней черты», опубликованную
в центральном органе большевиков –
газете «Социал-демократ» (1915 год).
Приведу несколько строк из неё:
«Парвус, показавший себя авантюристом уже в русской революции,
опустился теперь в издаваемом им журнальчике [«Колокол»] до… последней
черты… Он лижет сапоги Гинденбургу,
уверяя читателей, что немецкий генеральный штаб выступил за революцию
в России… В шести номерах его журнальчика нет ни единой честной мысли,
ни одного серьёзного довода, ни одной
искренней статьи, сплошная клоака немецкого шовинизма…»
И ВОТ ТАКОЙ «герой» (в исполнении Фёдора Бондарчука) сводится с
Лениным (Евгений Миронов) в сериале, который специально готовился к
вековому юбилею Великого Октября.
Понятно: фильм не только о Парвусе, но
и о Ленине. Даже в первую очередь – о
Ленине!
Почему именно этот сюжет был
избран для фильма к 100-летию Октябрьской революции? Тема «немецких
денег» привлекла. Она ведь используется едва ли не как самая главная
в антиленинских и антиоктябрьских
спекуляциях.
В 1917-м сфабрикована была эта
версия для дискредитации большевиков и их вождя. А потом, много лет
спустя, «художественно» возродил
её Солженицын в своём «Красном
колесе», частью которого стал «Ленин
в Цюрихе».
Там Парвус приезжает к Ленину в
его швейцарскую эмиграцию, чтобы
предложить деньги на революцию в
России. Деньги германского происхождения. То же и в сериале. Правда,
здесь добавляется ещё одна якобы
компрометирующая большевиков тема

– «пломбированный вагон».
На пресс-конференции о сериале
«Демон революции», состоявшейся 30
октября в агентстве «Россия сегодня», я спросил режиссёра Владимира
Хотиненко, как родилась идея фильма
и кто написал сценарий? Ответ был
такой: «Написан сценарий ещё в 2009
году Эдуардом Володарским (он умер
в 2012-м. — В.К.). А я подключил к доработке двух молодых сценаристов и
взялся сам».
Но взялся-то не по своей инициативе.
Хотя на пресс-конференции и после неё
режиссёр неоднократно говорил, что работа над этим сериалом представилась
ему очень интересной, всё-таки надо
отметить: он выполнял заказ. Социальный. Политический. Причём, учитывая
дату назначенного выпуска на телеэкран,
заказ чрезвычайной важности!
Я читал признание продюсера Алекс
андра Роднянского, что идея создания
сериала о роли немецких денег в
октябрьском перевороте (!) родилась у
генерального директора телеканала «Россия» Антона Златопольского ещё десять
лет назад. То есть этот социальный заказ
и начал тогда выполнять известный сценарист Э. Володарский (автор «Штрафбата» и т.д.), а вот завершать нечистое дело
выпало Владимиру Хотиненко.
Почему нечистое, если не сказать
гораздо резче? Да потому, что давно
и неопровержимо доказано: никакой
«роли немецких денег в октябрьском
перевороте» не было! А за годы от
написания первого варианта сценария появились и новые исследования
серьёзных учёных, ещё основательнее
подтверждающие такой вывод.
Вот и подготовить бы на базе этих
трудов к 100-летию Октябрьской революции документальный телесериал,
который закрыл бы наконец спекулятивную тему. Но подготовили, как по
всему видно, совсем иное…
А все свои сомнения в беседе после пресс-конференции я Владимиру
Хотиненко высказал. В ответ услышал:
«Убеждён, что лично Ленин никаких
немецких денег не брал. Зарабатывал
рефератами, литературным трудом и

жил всегда весьма скромно».
Однако что останется в головах зрителей, когда они посмотрят этот сериал?
Тень Парвуса недаром же падает здесь
на Ленина.
Лично Владимир Иванович Хотиненко думает о Ленине, пожалуй,
значительно лучше, чем утверждается
в данном сериале. Меня, например, похорошему удивили его высказывания на
ленинскую тему в недавней телепередаче «Агора» (канал «Культура», 21 октября). Да и в беседе со мной он высоко
отзывался о масштабе личности вождя
Октября и других его достоинствах, хотя
с некоторыми оценками согласиться
никак не могу.
Например, я спросил режиссёра,
как возникло это название – «Демон
революции». Он сразу вскинулся: «У
меня было другое, вернее, другие».
Один из вариантов – «Ленин. Возвращение». Но разве допустят это? Нет, вот
«Демон» — именно то, что надо. Тут
и сама революция демонизируется, и,
конечно, вождь её.
КСТАТИ, об актёрском исполнении
роли вождя. Определённая пресса
немедленно объявила его блестящим.
Сошлюсь хотя бы на правительственную «Российскую газету» (номер от
27 октября). Но посмотрите, в каком
это контексте: «Роль Ленина удалась
Евгению Миронову блестяще. Иногда
он кажется персонажем из анекдотов,
порой – героем большевистской плакатной агитки… во всех случаях веришь
актёру – безоговорочно».
Характерно и то, как относится к
своему герою сам «звёздный» исполнитель. Читаю, скажем, в «Москве вечерней» за 25 октября: «Евгений Миронов
признался: Ильича он считает тёмным и
злым». А заметка эта с фрагментами интервью озаглавлена тоже выразительно:
«Главный демон революции. Начало».
Ну что сказать? Ленин боролся против капитализма и буржуазной власти.
Значит, ждать чего-либо приятного для
него от прислужников этой власти не
очень-то стоит.
Виктор КОЖЕМЯКО,
газета «Правда», № 123.
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Финансирование
большевиками немцев –
С
уществует устойчивый миф о финансировании большевиков немцами. Природа этого
заблуждения понятна — особенно сегодня,
во времена второго «застоя», когда не только
интересующиеся политикой граждане, но и значительная часть представителей власти, не может
понять, как в России может что-то происходить
по воле народа. За любым действием «политизированной группы лиц» просматриваются злые
намерения Запада, масонов, банкиров-евреев,
тайного мирового правительства (этот список бесконечен). Маленькая, но боевая партия

К началу Октябрьской революции число членов партии
большевиков составляло около
80 тысяч человек, тогда как у
кадетов было 90 тысяч, у меньшевиков – 150 тысяч, у эсеров
– около 700 тысяч членов. Эти
цифры служили дополнительным аргументом для тех, кто
серьёзно относился к «теории
заговора»: она состояла в том,
что относительно малочисленная
партия большевиков, к тому же
не имевшая широкой поддержки в народе (22 % на выборах в
Учредительное собрание против
54 % у эсеров), не могла собственными силами совершить
революцию.
Была и вторая причина наделять большевиков демоническими силами. При всей относительной малочисленности и
небольшой популярности большевики были самой энергичной
политической группой в 1917
году, не шедшей ни на какие
компромиссы. Летом 1917 года
только они отстаивали две идеи
– самые популярные среди населения и самые непопулярные
среди правительства (меньшевиков, эсеров и кадетов) – о земле
и мире. Реализация этих двух
главных народных запросов, как
считали остальные политические
силы того времени (и история
доказала их правоту), неизбежно
должна была привести к смуте,
сепаратизму и бойкоту России со
стороны Антанты. А потому Временное правительство приняло
решение во что бы то ни стало
остановить большевиков.
Временное правительство
было демократическим, и для
нейтрализации большевиков
в июне-июле 1917 года оно
приняло меры, которые сегодня
назвали бы пиаром: так на свет
появилась информация о финансировании РСДРП(б) немецким Генштабом (но нескольких
большевиков по обвинению в
измене, к примеру Троцкого, все
же посадили на короткое время
в тюрьму).
Подделка была шита белыми
нитками, но тем не менее за неё
ухватились конкуренты большевиков по социалистическому
движению (эсеры и меньшевики), а позже белые и контрреволюционеры всех мастей. Более
того, «документы» о финансировании большевиков немцами
и сегодня принимаются всерьёз

миф

частью политизированных
россиян, официальным агитпропом (от телепроповедников до
поп-историков) и даже высшим
чиновничеством. «Компромат»
создали на одной и той же пишущей машинке.
Известный английский разведчик Джордж Хилл в автобиографической книге «Моя шпионская
жизнь» рассказывает, кто изготовил поддельные документы
о финансировании большевиков
немцами. Хилл провел в революционной России почти два
года, начиная с лета 1917-го. Он
был ярым антикоммунистом и
участвовал в нескольких заговорах против советской власти. Так
что подозревать Хилла в симпатиях к большевикам нет никаких
оснований.
Инициатором легенды о том,
что большевики, в частности
Ленин, были агентами Германии,
стал министр вооружений Франции Альбер Тома, а разработчиком и исполнителем — капитан
французской разведки Пьер
Лоран. Он-то и пропагандировал
летом 1917 года идею об использовании немцами большевиков
и лично Ленина как «платных
германских агентов». В распространении этой информации ему
помогал начальник контрразведки Петроградского военного
округа Борис Никитин.
В 1918 году в Петрограде Хилл
был свидетелем приобретения
одним из агентов английской
разведки СИС документа, якобы
подтверждающего принадлежность Ленина и других советских
руководителей к шпионажу
в пользу Германии. Сам Хилл
вспоминает: «Ленина и Троцкого
обвиняли в том, что они являются германскими шпионами.
Действительно, было очень
странно то обстоятельство, что
Россия вела войну с немцами, а
Ленину и еще тридцати коммунистам дали возможность проехать германскую территорию
в запломбированном вагоне,
и он благополучно прибыл на
Финляндский вокзал. Когда я был
в Петрограде, ко мне подошел
наш работник и сказал, что купил
за 15 тысяч фунтов стерлингов
(150 тысяч рублей золотом)
документ, который указывает и
подтверждает, что Ленин и Троцкий — немецкие шпионы.
Документ был настолько
правдоподобен, что не оставлял

никаких сомнений в их винов
ности. Потом им было получено
еще несколько документов, и нигде не было никакой ошибки. Но
однажды я взял увеличительное
стекло и обнаружил, что везде в
этих разных документах русская
буква «е» немного не дописана.
Я сразу заявил, что это фальшивка. Нашли человека, который
фабриковал эти документы, и
на допросе он признался в их
подделке.
Тогда наш сотрудник из СИС
заявил, что не хочет, чтобы британская казна страдала из-за этой
ошибки, и мы продали эти документы американцам за 25 тысяч
фунтов стерлингов. Американцы
распространяли их в колчаковской и деникинской армиях».
Фальшивка получила в исторической литературе название
«документы Сиссона» (по имени
американского издателя Эдгара
Сиссона). В России до сих пор
принято ссылаться на многотомные дела правительства
Керенского и на созданную им
специальную комиссию, якобы
установившую факт участия
«германского золота» в русской
революции.
Комиссия эта действительно
была создана, и некоторые факты она установила. Оказалось,
что германский генштаб никаких
денег на русскую революцию
не давал: война поглощала все
ресурсы Германии. В действительности же деньги на революцию поступали из Франции,
но только не большевикам, а
партии эсеров, члены которой
входили в состав правительства
Керенского. Поэтому следствие
было тихо свернуто, а сами дела
сданы в архив.
Английский разведчик Хилл
рассказывает предысторию
«документов Сиссона». В конце

октября 1918 года Осведомительное бюро Соединенных Штатов
издает брошюру «Германо-большевистский заговор». В ней было
помещено около 70 документов, якобы доказывающих, что
Ленин и Троцкий были платными
агентами германских спецслужб и
Вальтера Николаи, главы германской военной разведки. Правда,
если бы издатель брошюры
хорошо знал структуру высшего
военного управления в Германии,
он не включил бы эти документы,
проданные англичанам, а затем
попавшие в руки Сиссона, в книгу
как явно фальшивые, так как
служба Николая не занималась
политическими акциями. Это
была прерогатива политического
отдела Генштаба или министерства иностранных дел.
Подкуп большевиков тоже
не доказан. В секретном фонде разведывательной службы
при Верховном командовании
Германии насчитывалось всего
450 тысяч марок, на которые
необходимо было содержать
разведывательные органы как на
Востоке – против России, так и
на Западе – против Франции, Англии и Бельгии, а позднее и США.
Кто такой Ленин, тоже было
неясно. «Я ничего не знал тогда
о большевиках, а о Ленине знал
только, что это политический
эмигрант Ульянов, проживающий
в Швейцарии», – писал глава
германской военной разведки в
своих мемуарах.
Еще один английский разведчик – Брюс Локкарт – также
рассказывал о поддельных
документах. «Некоторое время
они циркулировали в кругах,
связанных с союзническими
миссиями в Петрограде. Одна
серия «оригиналов» была приобретена американским агентом. Через несколько месяцев

обнаружилось, что эти письма,
якобы пришедшие из различных мест, таких как Спа (город
в Бельгии), Берлин и Стокгольм,
были отпечатаны на одной и той
же машинке», – вспоминал он.
Появлением фальшивки
были возмущены в Германии. 2
апреля 1919 года газета Deutsche
Allgemeine Zeitung от имени
Генерального штаба, осведомительного отдела МИД Германии
и Госбанка заявила, что изданная
американцами брошюра «ни что
иное, как недобросовестный и
нелепый подлог».
Министр Ф. Шейдеман, фамилией которого якобы был подписан один документ, пришел в
ярость: «Я заявляю, что письмо
это с начала до конца сфальсифицировано; что все события, с
которыми это письмо связывает
мое имя, мне абсолютно неизвестны».
Что представляют собой «документы Сиссона», было хорошо
понятно и президенту Чехословакии Томашу Масарику. Он писал в своих мемуарах: «Не знаю,
сколько за них дали американцы, англичане и французы, но
сведущему человеку сразу было
видно, что наши друзья купили
подделку: все документы, которые должны были присылаться
из разных государств, были
написаны на одной пишущей
машинке...»
Одна из версий, почему
эсеро-меньшевистское правительство Керенского летом 1917
года изготовило и стало активно
распространять антибольшевистскую фальсификацию, была
причастность самих эсеров к
немецкому финансированию
оппозиции. Таким способом
эсеры хотели отвести от себя подозрения.
В начале 1920-х годов очень
много говорилось о связи эсеров
с немецким Генштабом. В первую очередь речь шла об одном
из лидеров эсеров Викторе
Чернове (он был первым и последним председателем Учредительного собрания). Расследованием этого дела занимался
знаменитый контрразведчик
партии эсеров Владимир Бурцев.
На эту тему его навел Михаил
Первухин – тоже эсер, полит
эмигрант, проживший в Италии
(к середине 1920-х годов на
почве антикоммунизма он стал
убежденным фашистом, автор
«Манифеста русского фашизма»).
Впрочем, в это смутное время
все политические силы России
не гнушались иностранной помощи. Как признавалась один
из лидеров эсеровской партии
Е. К. Брешко-Брешковская в
декабре 1917 года, финансовые вливания из США в партию
эсеров составили около $ 2 млн.
Эта помощь была оказана в
расчете на то, что эсеры развернут широкомасштабную антибольшевистскую агитацию. На
немецкие деньги в 1917–1918 и
на английские в 1919–1921 годах
жили грузинские меньшевики.
В Гражданскую войну армии
белых открыто финансировались
Антантой. Возможно, подпиткой
большевиков тоже занимались
какие-то иностранные силы, но
документы, которые приводят в
доказательство этому, — все же
грубая подделка.
Ольга Барталева.

Есть у революции начало
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ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ КОММУНИСТЫ
И СТОРОННИКИ ПАРТИИ СЛАВИЛИ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
Советский район г. Орла.

3 ноября в актовом зале администрации Советского района собрались
коммунисты и сторонники партии. Под
звуки Гимна СССР началось торжественное собрание. С приветственными словами к собравшимся обратился
первый секретарь Советского РК КПРФ
В.И. Макаров. Затем он вручил Почётные грамоты ЦК КПРФ, Орловского
обкома и горкома КПРФ заслуженным
ветеранам и активным участникам
протестных акций.

Молодые артисты – студенты института культуры подготовили концерт:
звучали известные песни советской
эпохи, зрители увидели классические
хореографические композиции, русский народный танец, кадриль, танго.
Торжественные собрания в честь
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции прошли во
всех районах области.
Соб. инф.

Ливенский район.
Районный Дом культуры на торжественное
собрание к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции собрал ливенцев нескольких поколений.
Первый секретарь Ливенского райкома
КПРФ В.Г. Ревин в своей речи отметил, что
Октябрьская революция стала первым шагом
к созданию государства, впоследствии совершившего колоссальный рывок в экономике, науке и культуре, сумевшего победить в
Великой Отечественной войне, восстановиться в короткие сроки и выйти на ещё более
высокий уровень развития.
Лидеру ливенских районных коммуниство В. Г. Ревину, на протяжении долгих лет
принимающему активное участие в жизни
Ливенского района, вручён памятный знак

«80 лет Орловской области». Первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член Совета
Федерации РФ В.Н. Иконников передал поздравления ливенцам с праздником от врио
губернатора области А.Е. Клычкова и наградил памятными медалями «100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции»
главу района, однопартийцев, руководителей
сельскохозяйственных предприятий, общественных организаций.
Глава Ливенского района Юрий Ревин
подчеркнул, что, несмотря на неоднозначное восприятие, революция 1917 г. – одно из
важнейших событий XX века, предопределившее дальнейший путь России и оставившее
значительный след в мировой истории:
«Ливенская газета».

Посёлок Залегощь
2 ноября инициативная группа Залегощенского районного комитета КПРФ приняла
участие в автопробеге по местам воинских братских захоронений района в честь 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции.
На заседании комитета КПРФ коммунистами районной организации был принят почин
отдать дань уважение тем, кто воевал за процветание нашего государства СССР, его величие и
могущество.
Соб. инф.

Посёлок Долгое.
В посёлке Долгое состоялись
праздничные мероприятия, посвящённые 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Вначале коммунисты и
жители посёлка возложили цветы
к памятнику основателю первого в
мире социалистического государства В.И.Ленину. Затем во Дворце культуры с приветственным
словом к собравшимся обратился
член обкома, депутат Орловского

горсовета И.С. Дынкович. Он подчеркнул, что достижения Советской
власти стали возможны благодаря
человеку труда, его энтузиазму и самоотверженности. Глава района В.М.
Марахин поздравил коммунистов
и жителей района с праздником и
отметил тех, кто остался верен своим
идеалам и не изменил принципам.
Первый секретарь Должанского
райкома О.Б. Асанова и И.С. Дынкович вручили группе коммунистов
памятные медали ЦК КПРФ «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции». А затем был
концерт с советскими песнями.
Соб.инф.

нет у революции конца
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Всё будет по-другому, товарищи!

Орёл и москва празднуют

100-летие Октября

7 ноября в Орле состоялись шествие и митинг, посвящённые 100-летнему юбилею
Великой Октябрьской социалистической революции

В праздничной обстановке
с флагами и транспарантами,
с красными бантами на груди
и в приподнятом настроении
орловские коммунисты и сторонники партии шли по улице
Ленина к центральной площади
города, памятнику вождю мирового пролетариата. Шествие
возглавили врио губернатора
области, член Президиума ЦК
КПРФ Андрей Клычков, первый
секретарь Орловского обкома
КПРФ, член Совета федерации РФ Василий Иконников. В
демонстрации приняли участие
представители общественных
и профсоюзных организаций,
студенты. Праздничную колонну
приветствовали жители Орла и
области. Звучали праздничные
приветствия.
На площади Ленина состоялся митинг. Перед собравши-

мися выступили
активисты Орловского областного
отделения КПРФ.
Василий Николаевич Иконников,
секретарь Орловского обкома
КПРФ, отметил
в своём приветствии, что торжества, посвящённые
Великой революции, проходят 7
ноября по всей
стране. Люди приходят на митинги по зову сердца. На праздник в Ленинград и Москву приехали представители Компартий
со всего мира. Там, за пределами
страны, Советский Союз чтят как
великую державу.
В области сейчас большие
перемены, назначен новый

Орловская делегация в Москве

руководитель региона, Лидер
орловских коммунистов призвал
однопартийцев и соратников по
партии поддержать нового главу
региона.
Врио главы региона Андрей
Клычков поздравил орловцев
с юбилеем революции. Он отметил, что 100-летие революции

– это юбилей всего мира, подчеркнув, что в основе развития
государства и региона, в частности, стоят три составляющих:
труд, народовластие и социализм. «Власть должна быть для
народа. Наша задача – создать
рабочие места, добиться новых
источников дохода для реализации социальных задач, поставленных перед нами.
На митинге выступили руководители организаций КПРФ,
была зачитана резолюция. А
затем на площади состоялся
праздничный концерт. В исполнении орловских артистов
звучали революционные песни.

7 ноября в Москве состоялось
шествие коммунистов в честь
100-й годовщины Октябрьской
революции. В нём приняли
участие представители 120 политических партий более чем
из 80 стран, 20 международных
демократических организаций, а
также ряда других левых партий
и движений. Митинг проходил
возле памятника Карлу Марксу.
Там же состоялся концерт
патриотических песен.
Соб.инф.
Фото пресс-службы
областной администрации,
пресс-службы ЦК КПРФ,
Игоря Выскребенцева.
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 43 за 2017 г.

лет назад

«1917-2017. Хроника революции»

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

События 7 октября
(20 октября) 1917 года
Министр внутренних дел Никитин подал заявление об отставке.
Керенским отставка не принята.
Германские военные силы заняли весь Моонзундский архипелаг.
В Мариинском дворце начал свою работу Предпарламент
(Временный совет Российской
республики).Большевики огласили
декларацию об уходе фракции из
предпарламента.
Главнокомандующим Юго-Западным фронтом Н.Г. Володченко
издан приказ, призывающий повести работу по разъяснению вреда
братанья на фронте с врагом.
В Актовом зале Смольного открылась III общегородская Петроградская конференция РСДРП (б).
В. И. Ленин нелегально возвратился из Выборга в Петроград.
В. И. Ленин написал «Письмо
Питерской городской конференции. Для прочтения на закрытом
заседании».
Кубанская Войсковая Рада постановила образовать Юго-Восточный
союз в составе казаков Кубанского,
Терского, Донского и Астраханского
войск, горцев Северного Кавказа и
степных народов Донской области
и Астраханской губернии.
Ввиду затянувшегося конфликта
между владельцами московских
аптек и аптечными служащими
исполкомы Московских Советов
рабочих и солдатских депутатов постановили вмешаться в конфликт и
принять решительные меры для его
ликвидации.
Рабочие ревельского завода
общества «Двигатель» постановили
не допускать его эвакуации.
События 8 октября (21 октября) 1917 года
Повсеместно растёт безработица
Стачка аптечных служащих в
Петрограде обострилась ввиду неудовлетворения союзом аптечных
владельцев требования стачечного
комитета о недопущении на работу
в аптеку штрейкбрехеров.
В цирке «Модерн» состоялся
большой митинг, на котором выступил большевик Н. Крыленко.
В.И. Ленин написал статью
«Советы постороннего», в которой
указывал, что переход власти к Советам означает теперь на практике
вооруженное восстание.
В. И. Ленин написал «Письмо к
товарищам большевикам, участвующим на областном съезде
Советов Северной области».
Опубликован доклад М.В. Родзянко на заседании совета московских общественных деятелей,
где он заявлял, что Временное
правительство не остановится
перед сдачей немцам Петрограда и
Балтийского флота.
В «Известиях ЦИК Советов

рабочих и солдатских депутатов»
опубликован список резолюций по
текущему моменту.
Состоялась первая Московская
конференция Союза рабочей молодежи «III Интернационал»(б).
В Томске открылся первый
Общесибирский областнический
съезд, ставящий задачей осуществление автономии Сибири, возглавляемой сибирской думой.
В Петрограде состоялась конференция организации эсеров,
выдвинувшая список кандидатов в
Учредительное собрание, в большинстве из левых эсеров.
Б. Савинков отказался явиться в
ЦК партии эсеров для разбирательства по «корниловскому делу».
События 9 октября
(22 октября) 1917 года
Временное правительство приступило к выводу революционных
частей петроградского гарнизона.
Исполком Петроградского
Совета обсудил вопрос об обороне Петрограда и выводе войск
из города. 13 голосами против 12
(большевиков) принята меньшевистская резолюция.
Пленум Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов отверг меньшевистскую резолюцию
исполкома по вопросу об обороне
и выводе войск из Петрограда
и подавляющим большинством
голосов принял резолюцию, предложенную большевиками.
На секретном заседании Временного правительства обсуж-

дались вопросы международной
политики, о подготовке к Парижской конференции, положении на
фронте.
Министр внутренних дел
Никитин разослал комиссарам
Временного правительства на
местах циркулярную телеграмму, в
которой комиссарам предлагается
создать при себе особые «комитеты
по борьбе с анархией» из представителей местного самоуправления,
судебной и военной власти.
Делегация горнорабочих
Таганрогского округа Донецкого
бассейна посетила Экономический
отдел и Бюро и требовала немедленного удаления введенного в
округ в конце сентября казачьего
полка, так как в противном случае,
с 10 октября начнется забастовка в
ряде горных районов.
Временное правительство решило послать в Донецкий бассейн
товарища министра торговли и
промышленности Орлова для
«примирения» промышленников с
рабочими.
Закончилась Петроградская
общегородская конференция
РСДРП(б).
Б. Савинков исключен из членов
партии эсеров.
События 10 октября
(23 октября) 1917 года
В Киеве на заседании малой
Рады решен вопрос о созыве Украинского Учредительного собрания.
Временное правительство выделило казачьи восковые части при

выборах в Учредительное собрание
в самостоятельные избирательные
единицы.
В Смольном состоялось предварительное совещание членов
съезда Советов Северной области.
В газете «Рабочий путь» опубликованы статьи И.В. Сталина
«Контрреволюция мобилизуется, готовьтесь к отпору» и «Кому нужен
предпарламент?».
На закрытом заседании комиссии Предпарламента по обороне
Керенский, военный министр Верховский, генерал Духонин, Вырубов
сделали сообщения об обороне
страны.
Опубликована основная программа II Всероссийского съезда
Советов.
Состоялась Московская общегородская конференция большевиков.
Возвратившийся из поездки по
Волыни помощник губернского
комиссара в докладе сообщил, что
«...Волынь находится в состоянии
полной анархии».
События 11 октября
(24 октября) 1917 года
Состоялось заседание большевистской фракции съезда Советов
Северной области, на котором
зачитывалось и обсуждалось
ленинское «Письмо к товарищам
большевикам, участвующим на
съезде Советов Северной области».
Главноуполномоченный по
разгрузке Петрограда министр
государственного призрения Н.Н.

Кишкин осведомил Керенского о
мероприятиях, проведенных им в
Москве на случай переезда туда
правительства.
На закрытом заседании Временного правительства с участием
высших военных чинов обсуждалось предстоящее выступление
министра иностранных дел в предпарламенте.
Общее собрание рабочих
Путиловского завода единогласно
приняли большевистскую резолюцию, требовавшую перехода власти
в руки Советов.
В «Известиях ЦИК» опубликован
список резолюций за и против»
созыва Всероссийского съезда Советов.
События 12 октября (25 октября) 1917 года
На закрытом заседании исполкома Петроградского Совета принято решение о создании ВоенноРеволюционного Комитета (ВРК).
Комиссия Предпарламента по
обороне обсудила вопрос об эвакуации правительства в Москву.
Министр иностранных дел
Терещенко выступил с сообщением
о международном положении на
закрытом совещании комиссии
предпарламента по иностранным
делам.
Принят законопроект министерства труда об отмене штрафов,
налагаемых предпринимателями
на рабочих в административном
порядке за упущения по службе и о
замене их судебным взысканием за
причиненные убытки.
На митинге Волынского полка
солдаты постановили приветствовать съезд Советов Северной области и героический Балтийский флот,
требовать немедленного перехода
власти к Советам.
Исполкомом Всероссийского
Совета крестьянских депутатов
принята резолюция, считающая,
что решение вопроса о переходе
власти в руки Советов на Всероссийском съезде Советов «будет не
только вредной, но и преступной
затеей, гибельной для родины и
революции».
В «Известиях ЦИК Советов»
напечатана редакционная передовая статья «Кризис советской
организации», рассматривающая
Советы депутатов как организацию,
обреченную на умирание.
В Москве открылась 2-я общегородская конференция фабричнозаводских комитетов.
В Ревеле открылся съезд Советов депутатов рабочих, солдат,
матросов, безземельных и малоземельных крестьян Эстонского края.
В Армавире открылся съезд
Советов рабочих и солдатских
депутатов Северного Кавказа.
Совет союза казачьих войск избрал своим представителем на конференцию союзных правительств
в Париже председателя Совета,
войскового старшину Дутова. Б. Савинков выбран в качестве представителя казаков в предпарламенте.
В Москве под председательством М. Родзянко открылось
второе совещание общественных
деятелей.
Екатеринославский Совет рабочих и солдатских депутатов принял
резолюцию украинских социалдемократов о признании Центральной Рады высшим краевым
органом на Украине и включении
Екатеринославской губернии в состав Украины.
Вышел первый номер газеты
«Деревенская беднота», издаваемой военной организацией при ЦК
РСДРП (б).

Продолжение следует.

Орловская искра,
13 ноября,
понедельник
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/ф «Итальянское счастье».
9.50 Д/ф «О’Генри».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХХ век. «Человек и закон. Талгат Нигматулин, 1986 год».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 Белая студия.
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К юбилею Д. Баренбойма.
16.15 На этой неделе...
16.40 Агора.
17.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. Кто мы? 1917 г.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты.
22.10 Сати. Нескучная классика...
23.40 Д/с «Мировые сокровища.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
(16+).
17.00 «Специальный выпуск».
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Сумка инкассатора».
9.50 Х/ф «Уснувший пассажир».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Марафон для трех
граций» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Польша. Самосуд над
историей» (16+).
23.05 «Урод-бутерброд» (16+).
0.35 Т/с «Черные кошки» (16+).

Рен ТВ

5.00 Т/с «Готэм» (16+).
6.00, 11.00 «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 Х/ф «День выборов» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «Человек из стали»
(12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества»
(16+).
0.30 Х/ф «Три дня на убийство»
(16+).

погода
на неделю
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14 ноября,
вторник

15 ноября,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Суррогат» (18+).

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век. «Мелодии
Юрия Саульского».
12.15 Магистр игры.
12.45 Д/ф «Иоганн В. Гете».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «Неистовые модернисты. (16+).
14.30 Д/с «Крым. «Бакла».
15.10 К юбилею Д. Баренбойма.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.15 Эрмитаж.
16.40 2 Верник 2.
17.25 Д/с «Мировые сокровища».
17.45 Больше, чем любовь.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. Кто мы? 1917 г.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты.
22.10 Д/ф «Федор Конюхов».
0.15 Тем временем.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+.
17.00 «Специальный выпуск».
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

Первый канал

Рен ТВ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «Дженис Джоплин: грустная маленькая девочка» (16+).

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.45 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Т/с «Право на любовь»
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век.
12.05 Игра в бисер с И. Волгиным.
12.50 Д/ф «Антуан Лавуазье».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Неистовые модернисты.
14.30 Д/с «Мангуп-Кале».
15.10 Юбилей Д. Баренбойма.
15.55 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
17.45 Острова.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. Кто мы? 1917 г.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Черный квадрат».
21.55 Юбилей Д. Баренбойма.
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
23.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Правила жизни.
8.35 Россия, любовь моя!
9.00 Д/ф «Борис Брунов».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.00 История искусства.
12.55 Документальная камера.
13.40 Д/ф «Черный квадрат».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Чуфут-Кале».
15.10 Юбилей Д. Баренбойма.
15.50 И. Стравинский.
16.30 Царская ложа.
17.10 Цвет времени.
17.20 Большая опера- 2017 г.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Открытие VI СанктПетербургского форума.
23.45 2 Верник 2.
0.30 Й. Кауфман, К.Ополайс в Бостонском симфоническом зале.

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск».
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.45 «Итоги дня».

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40, 0.15 Т/с «Паутина» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

Россия-1

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век.
12.10 Гений.
12.40 Д/с «Мировые сокровища».
12.55 Д/ф «Федор Конюхов».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты.
14.30 Д/с «Кыз-Кермен».
15.10 Юбилей Д. Баренбойма.
15.55 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Пешком.
16.40 К 60-летию Д. Брусникина.
17.35 Цвет времени. «Николай Ге».
17.45 Д/ф к 80-летию со дня рождения Льва Николаева.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. Кто мы? 1917 г.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты.
22.10 Абсолютный слух.
23.40 Д/с «Мировые сокровища».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи»
(16+).
17.00 «Специальный выпуск».
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

–2

день
ночь

* Атм. дав. 756 мм рт. ст.
* Ветер СВ 1 м/с

+3
–2

Рен ТВ

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (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, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Рейд-2» (18+).

8.11
ср

0

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «На ночь глядя» (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Застава в горах» (12+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Алена Свиридова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. «Бомба для «афганцев»
(16+).

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (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, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Человек из стали».
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Рейд» (18+).

Первый канал

9.11
чт
день
ночь

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 1 м/с

Россия-1

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
10.35 Короли эпизода. «Надежда
Федосова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Михаил Полицеймако» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайцами» (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир.
21.00 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Старшие» жены»
(16+).
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+).
0.35 Т/с «Черные кошки» (16+).

Рен ТВ

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (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, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+).

10.11
пт

+5
0

день
ночь

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер Ю 4 м/с

Россия-1

НТВ

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Екатерина Воронина».
10.00, 11.50 Т/с «Миллионерша».
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Старшие» жены» (16+).
15.40 Т/с «Каменская: чужая
маска» (16+).
17.35 Т/с «Последний довод».
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+).
1.30 Х/ф «Огни притона» (16+).
3.40 Петровка, 38 (16+).
5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00, 20.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская академия
- 5: задание «Майами-Бич» (16+).
0.40 Х/ф «Полицейская академия 6: осажденный город» (16+).
2.15 Х/ф «Полицейская академия 7: миссия в Москве» (16+).
3.50 Х/ф «Честь семьи Прицци»
(16+).

11.11
сб

+7
+7

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер Ю 5 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дело № 306» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 Д/ф «Эльдар Рязанов: «Весь
юмор я потратил на кино» (12+).
12.15 Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова.
14.10 Д/ф «Жестокий романс: «А
напоследок я скажу...» (16+).
15.10 Х/ф «Жестокий романс»
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
20.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
23.10 «Прожекторперисхилтон»
(16+).
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+).

Россия-1

Россия-К

Рен ТВ

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Концерт «Измайловский
парк» (16+).
14.20 Т/с «Возраст любви» (12+).
16.15 Т/с «За лучшей жизнью»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Ни за что не сдамся»
(12+).
0.50 Х/ф «Храни ее любовь» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Горячие денечки».
8.35, 2.35 М/ф.
9.35 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Начальник Чукотки».
11.30 Власть факта.
12.10, 0.55 Д/с «Утреннее сияние».
13.05 Эрмитаж.
13.35 Х/ф «Мальчик уходит».
15.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
15.55 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова. «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 Агора.
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Х/ф «Инзеень-малина».

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» .
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама»
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

ТВ Центр

5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 Х/ф «По улицам комод водили...»
7.20 АБВГДейка.
7.45 Православная энциклопедия.
8.15 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
9.35 Х/ф «Гусарская баллада».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+).
12.50, 14.45 Т/с «Жена напрокат».
16.55 Т/с «Беги, не оглядывайся!.
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Честь семьи Прицци».
6.15 Х/ф «Я люблю неприятности».
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30, 16.35 «Военная тайна»
(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Документальный спецпроект» (16+).
21.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+).
22.50 Х/ф «Полицейская академия
- 2: их первое задание» (16+).
0.30 Х/ф «Полицейская академия 3: повторное обучение» (16+).

12.11
вс

+9
+6

19 ноября,
воскресенье

18 ноября,
суббота

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Т/с «Каменская: смерть и немного любви» (16+).
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Елена Прудникова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Марафон для трех
граций» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Горе-инвесторы» (16+).
23.05 Удар властью. (16+).
0.35 Т/с «Черные кошки» (16+).

17 ноября,
пятница

16 ноября,
четверг

Россия-К

Россия-К

7

Телепрограмма с 13 по 19 ноября

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер Ю 6 м/с

Первый канал

5.05 «Контрольная закупка».
5.40, 6.10 Х/ф «Город принял»
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.20 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.35 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш
метеорит?»
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
15.15 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Девичник в Вегасе»
(18+).

Россия-1

4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Право последней
ночи» (12+).
15.40 «Стена» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского
конкурса юных талантов.
18.00 Конкурс «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.30 Д/ф «Кто заплатит за погоду?» (12+).

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира.
7.05 Х/ф «Случайная встреча».
8.10 М/ф «Доктор Айболит».
9.25 Academia.
9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Н. Пржевальский».
14.25 Й. Кауфман, К. Ополайс в
Бостонском симфоническом зале.
15.30 Пешком.
16.00 Гений.
16.35 Д/ф «К 90-летию со дня
рождения Михаила Ульянова».
17.15 Х/ф «Транзит».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.15 Белая студия.
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Ночь в Версале.

НТВ

5.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (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 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
0.55 Х/ф «Старый Новый год»
(0+).

ТВ Центр

5.50 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+).
7.40 Фактор жизни (12+).
8.10 Т/с «Последний довод»
(12+).
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии. «Сумчатый волк» (16+).
15.55 Хроники московского быта
16.45 Прощание. (16+).
17.35 Т/с «Тариф на прошлое».
21.20 Х/ф «След тигра» (16+).
23.15 Х/ф «Родственник» (16+).

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Полицейская академия
- 5: задание «Майами-Бич» (16+).
5.20 Х/ф «Полицейская академия
- 2: их первое задание» (16+).
7.00 Х/ф «Полицейская академия
- 3: повторное обучение» (16+).
8.40 Т/с «Лето волков» (16+).
15.00 Т/с «Кремень» (16+).
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». «Н.О.М.» (16+).
1.40 Т/с «Готэм» (16+).

14.11
вт

13.11
пн

+6
+5

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер Ю 4 м/с

+ 10
+4

день
ночь

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

100 лет – нашей революции!
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Великий Октябрь
в фалеристике
П

од таким названием 7 ноября в Военно-историческом музее
города Орла открылась выставка А.И. Песина, посвящённая
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Выставка значков с описанием изображённых на них событий революции и этапов
становления страны Советов, организованная Орловским областным комитетом КПРФ
и администрацией музея, стала событием в
культурной жизни региона да и всей России.
По тематике, подбору исторического материала ей нет равных в мире.
Открыл выставку секретарь обкома

Е.Е. Прокопов, который подчеркнул значимость событий октября 1917 года и поблагодарил А.И. Песина за объективную оценку
исторических событий советского прошлого, тот ценный материал, который удалось
ему сохранить для потомков.
Зав. музеем С.В. Широков в своём выступлении отметил, что информация, представленная на выставке, позволяет правдиво

рассказать молодому поколению орловцев о
событиях октября 1917 года и этапах советского периода в истории нашей страны.
Автор выставки А.И. Песин провёл для
участников мероприятия экскурсию.
По завершению мероприятия состоялось
награждение активистов памятными медалями ЦК КПРФ.
Евгений Егоров.

великих и мятежных дней»
7 ноября в Орловском музее писателей-орловцев состоялся вечер,
посвящённый 100-летию Великой революции.

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

ведующая музеем Лариса Михайловна Маричева.
Ярким светом горит в истории
страны и Орловщины золотое созвездие писателей-орловцев. Иван
Селехов, Александр Германо, Иван
Вольнов, Евгений Соколов – эти
мастера слова прожили насыщенную творческую жизнь, посвятив
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Селезнёву
Анастасию Тимофеевну,
ветерана партии и труда
с 80-летием!
Залегощенский
РК КПРФ.

Благодарность

«Мы – искромётное начало

В «галаховском» зале музея
звучали революционные стихи и
песни, отрывки из поэм в исполнении артиста Рахима Рахманова.
Собравшиеся вспомнили хронику
революционных лет и писателей-орловцев, отразивших тему
революции и гражданской войны
в своём творчестве. Вела вечер за-

С юбилеем!

себя делу революции.
«Мы – искромётное начало
великих и мятежных дней», –
скажет о таких людях писатель
Евгений Соколов, печатавшийся
под псевдонимом Сокол. Он принял Октябрь с радостью. Работал в ревкоме, в ЧК, возглавлял
губернское правление профсоюза
работников искусства. В 1919 году
в Орле вышли книги «Поэма о
революции», «Русь», «Красные
набаты». Евгений Сокол встречается со знаменитыми земляками,
известными поэтами и писателями, дружил с Сергеем Есениным.
И мечтает об открытии в Орле
историко-революционного музея.
И такой музей был открыт в 1924
году. А Евгений переезжает в Москву и пишет рассказ о революционных событиях в Орле.
Александра Германо считали
цыганским писателем. С большим
энтузиазмом молодой писатель
принял Октябрьскую революцию

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное
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и Советскую власть, в первые годы
которой он активно участвовал
в культурном строительстве на
Орловщине. Писатель понимал
жизнь простых людей. Отец его
работал на водокачке, простудился и погиб, а мать, безграмотная
женщина, вынуждена была пойти
работать на пивоваренный завод,
чтобы кормить детей, их в семье
было двенадцать, но выжили лишь
пятеро.
Иван Вольнов встречался с Лениным, который лично приглашал
его в Кремль.
У Ивана Егоровича Вольнова
был сложный путь в революции,
зато счастливыми оказались первые шаги в литературе. Выходец
из деревенской бедноты, он рано
начал революционную работу,
испытал суровый режим тюрем и
ссылки. В то же время ему повезло
как писателю: его первое значительное произведение «Повесть о
днях моей жизни» редактировал
и рекомендовал в печать Максим Горький. Позднее великий
писатель познакомил Вольнова с
В. И. Лениным. «Я читал его книгу,
– сказал В. И. Ленин Горькому, –
очень понравилась».
С интересом участники вечера
слушали рассказ о жизни и творчестве орловских писателей, посвятивших себя революции. В зале
звучал Интернационал. Орловцы
не забыли свою историю и тех, кто
её воспевал.
Юлия Рютина.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых материалов.
Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных материалов и объявлений.
Газета набрана и свёрстана в компьютерном
центре редакции газеты «Орловская искра».

От всей души благодарим обком КПРФ и
лично первого секретаря Василия Николаевича Иконникова за
организацию торжественных мероприятий в честь 100-летия
Великого Октября,
прошедших в Орловском городском
центре культуры.
Всё было интересно,
здорово, с большим
душевным подъё
мом.
Желаем здоровья и
дальнейшей плодотв
орной работы!
С уважением делегаты Знаменского
районного
отделения КПРФ.
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

На I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
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