РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с большим, знаменательным событием — 75-летием освобождения города Орла
от фашистских захватчиков.
Этот триумф Красной Армии стал воплощением мужества, силы духа и отваги наших солдат и офицеров, высочайшего профессионализма полководцев. В честь беспримерного подвига освободителей
Орла и Белгорода в Москве прогремел первый, незабываемый салют. Бои за Орёл во многом предопределили исход Курской битвы, стали важным этапом на пути к Великой Победе.
Сегодня Орёл гордо носит почётное звание города воинской славы. Его жители бережно хранят
память о героическом прошлом родного края, из поколения в поколение передают традиции
беззаветного служения Отечеству. И, конечно, в этот праздничный день особые, искренние слова
благодарности — в адрес ветеранов.
Ещё раз поздравляю вас, желаю мира и благополучия.
В. В. Путин, Президент Российской Федерации

На земле великой битвы

Фото Сергея Мокроусова

На пути к Великой Победе
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ОРЁЛ —
ГОРОД ПЕРВОГО

САЛЮТА

75

Полпред Президента РФ
в ЦФО Игорь Щёголев
находится с рабочим
визитом в Орловской
области в дни 75-летия
битвы на ОрловскоКурской дуге.

В СЕРДЦЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
ОРЛОВЩИНЫ
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ЛЕТ

ысокий гость прибыл в наш
регион впервые по приглашению врио губернатора
Андрея Клычкова, с которым
он уже встречался в июне этого
года. В насыщенной программе
двухдневного рабочего визита
полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО на Орловщину значатся посещение городов и районов области, знакомство
с её производственным, культурно-историческим и туристским потенциалом. На встречах
руководства региона
и его жителей с Игорем Щёголевым шла
речь не только о славном героическом прошлом нашего края,
его сегодняшних успехах и проблемах, но
и о перспективах социально-экономического развития области, что имеет

Бориловский
рубеж
Стр. 7

Вчера утром полпреда Президента РФ в ЦФО на орловской
земле встретили врио губернатора
Андрей Клычков и главный федеральный инспектор по Орловской
области Леонид Соломатин. Своё
знакомство с Орловщиной Игорь
Щёголев начал с посещения созданного в последние годы уникального духовно-православного
центра «Вятский Посад», привлекающего тысячи верующих из
разных регионов страны.
Настоятель самого большого
на Орловщине храма Сретения
Господня (кстати, семь его куполов были освящены патриархом
Московским и всея Руси Кириллом в июле 2016 г.) иерей Роман
Фаустов рассказал гостям об истории появления духовно-православного центра в посёлке
Вятский Посад под Орлом. Сейчас здесь ведётся реконструкция
Малого храма в честь 12 апостолов, который станет органичной
частью единого архитектурного
ансамбля православного центра.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО Г УБЕРНАТОРА

«Так много уже сделано»
Так сказала о работе
главы региона
орловчанка во время
встречи Андрея
Клычкова с жителями
Советского района.
ХЛЕБ И ВОДА

Родной Орёл,
«начало новой славы»,
Седой солдат и труженик державы,
За мирный труд и ратные дела
Тебе награду Родина дала.
Крылатый город первого салюта,
Светла твоя высокая минута,
Часы и дни, и годы, и столетья —
Мгновения работы и бессмертья,
Родной Орёл, от зелени кудрявый,
Проверенный разрухами и славой,
Живи и пой, делами озабочен,
Солдат в бою,
а в мирный день — рабочий.
Анатолий Шиляев

важное значение для Центрального федерального округа в целом.

Поездку по Советскому району
Андрей Клычков начал с посещения ОАО «Орловский хлебокомбинат». Директор предприятия
Андрей Конов показал основные
производственные цехи. В тестомесильном готовили тесто для
богородского хлеба. Глава региона сказал, что в детстве, когда
мама что-нибудь пекла, он любил
пробовать сырое тесто, признался,
что и здесь едва удержался.
Но готовую продукцию попробовал и высоко оценил и качество
хлебо-булочных изделий, и экономические показатели комбината.
Сейчас коллектив предприятия
готовится к двум всероссийским
выставкам, которые пройдут в столице: «Дни Орловской области в
Москве» и «Золотая осень». На
выставку повезут и новые, и уже
традиционные виды хлеба.
Андрей Клычков рассказал,
что губернаторская программа
«Реальные инвестиции» направлена на поддержку предприятий
и что власть принимает меры для

продвижения орловской продукции не только в регионе, но и за
его пределами.
Сотрудники комбината обратились к главе региона с просьбой установить светофор на
очень опасном переходе от магазина хлебокомбината к городскому парку культуры и отдыха.
Андрей Клычков дал поручение
главе администрации Орла Александру Муромскому решить этот
вопрос.
Следующая остановка —
МУПП ВКХ «Орёлводоканал».
Глава региона отметил, что обеспечение населения качественными услугами ЖКХ — задача,
поставленная Президентом РФ
и заложенная в губернаторскую
программу «Порядок в сфере
ЖКХ».
— Вода, тепло, электроэнергия — это первостепенно для обеспечения жизнедеятельности
города, — сказал Андрей Клычков
во время встречи с коллективом
водоканала. — Формируя план
работ, мы должны точно знать,
во что вкладывать средства в первую очередь, что надо модернизировать, что более важно. При
этом, конечно, необходимо понимать особенности региона и его
возможности.
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К 75- Л Е Т И Ю О С В О Б ОЖ Д Е Н И Я О РЛ О В С КО Й О Б Л А С Т И

П О З Д РА В Л Е Н И Я
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
В этом году исполняется 75 лет со дня
освобождения города Орла и Орловской области от
немецко-фашистских захватчиков.
Оккупация немецко-фашистскими
захватчиками — самая страшная страница в истории
Орловской области.
Орловская земля в числе первых испытала
на себе ужасы и лишения военного времени.
Уже в первые дни войны здесь было объявлено военное положение,
территория подверглась сокрушительным налётам вражеской
авиации. Насилие и террор солдат вермахта по отношению к мирному
населению стали примером абсолютной жестокости и бесчеловечности.
Города и деревни лежали в руинах, Орёл вошёл в число наиболее
пострадавших в годы войны советских городов.
Жители Орловщины дали достойный отпор нацистам — в области
развернулось партизанское движение, показавшее всю мощь
несломленного духа советского народа.
Многие месяцы здесь проходила линия фронта, велись
ожесточённые бои, в которых советские бойцы проявляли
беспримерные мужество и героизм.
Победа на Орловско-Курской дуге закрепила коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны, занятые неприятелем земли
были освобождены.
Мы всегда будем помнить, какую цену заплатили за эту победу
наши деды и прадеды, сохраним память о воинах, отдавших свои
жизни за Отечество.
Желаю всем счастья, добра, мира и процветания!
В. И. Матвиенко.
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ
Уважаемые жители города Орла и Орловской
области!
Дорогие ветераны!
5 августа мы отмечаем главный праздник
героической орловской земли — 75-ю годовщину
освобождения Орловщины от немецко-фашистских
захватчиков!
На протяжении всех веков своей истории
орловская земля, её жители не раз становились
участниками важнейших событий, определявших судьбу страны. Летом
1943 года таким событием стала грандиозная битва на ОрловскоКурской дуге. Она знаменовала собой завершение коренного перелома
во всей Второй мировой войне.
В этот день ровно 75 лет назад над Орлом гордо вознеслось красное
знамя победы. А в столице нашей Родины Москве впервые с начала
Великой Отечественной войны прогремели исторические залпы
победного салюта, которые разнеслись по всему миру.
Мы никогда не забудем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено
освобождение Орловщины. Сотни тысяч советских воинов остались
лежать в орловской земле. Война унесла жизни тысяч мирных граждан,
партизан и подпольщиков. Сложив свои головы за нашу свободу, они
обрели истинное бессмертие в памяти потомков.
Орловцы встречают этот праздник с чувством особой гордости
за родной край и произносят самые искренние слова благодарности
в адрес ветеранов войны, тружеников тыла, поколения детей войны.
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, огромная признательность
за мужество, стойкость, самоотверженность, за великий нравственный
урок любви к Родине!
Сегодня и всегда подвиги и свершения старшего поколения будут
для нас наглядным примером истинного патриотизма, верности своему
долгу и преданности Отечеству. Храня заветы героев, мы сделаем всё
для устойчивого развития Орловской области, создания комфортной
среды и повышения уровня жизни орловцев. Сумеем выполнить
поставленные Президентом России В. В. Путиным стратегические
задачи и внесём свой вклад в укрепление могущества нашей державы.
Орёл — город воинской славы, город первого салюта, который, как
путеводная звезда, как символ великих ратных побед, ведёт нас сквозь
годы и десятилетия к новым свершениям во имя родного края, во имя
России.
Крепкого здоровья, счастья, мира и добра всем жителям Орловской
области!
А. Е. Клычков.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Орловской области
Дорогие жители!
Примите тёплые поздравления
с 75-й годовщиной освобождения города Орла
от фашистских захватчиков!
Основанный как город-крепость на южных
границах Российского государства, Орёл не раз
вставал верным защитником на пути захватчиков
к столице нашей Родины. Символом его воинского
стояния, героизма наших земляков в боях за родную
землю стали поистине высокие титулы Орла — город воинской славы
и город первого салюта.
Торжества, приуроченные к юбилею освобождения Орловщины,
к победе отважных сынов Отечества в Орловско-Курской битве,
прошли по всей нашей земле. И никогда не померкнет в наших сердцах
благодарность поколению победителей в той священной войне.
История города Орла — неотъемлемая часть прошлого и настоящего
нашего Отечества. Он подарил России государственных деятелей
и деятелей культуры, учёных, героев ратного дела и самоотверженного
мирного труда. Их имена носят улицы городов Орловщины, парки
и скверы, учреждения образования. Их дела — наше бесценное
наследие, приумножать которое мы призваны своим трудом, талантом,
творческой энергией, любовью к родной земле.
Желаю славному городу Орлу и дальше расти, благоустраиваться
и процветать!
Счастья, благополучия и успехов всем жителям земли орловской на
пути созидания и уверенного движения в будущее!
Л. С. Музалевский.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

В ЭФИРЕ

Клычков на «Маяке»
6 августа врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков станет гостем радиостанции «Маяк».
лава региона примет участие в популярном проекте
«Сергей Стиллавин и его друзья» (СИДР).
Программа выйдет в эфир в 9.00.
Ведущий Сергей Стиллавин и Андрей Клычков обсудят
социально-экономическое развитие региона, кадровую политику, создание кампуса для среднего специального образования и другие вопросы.
Виктор РЯБОВ

Г

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО Г УБЕРНАТОРА

КИНОДОКУМЕНТ

«Так много уже сделано»

О той войне
5 августа в 16.00
областная библиотека
им. И. А. Бунина
приглашает
орловцев и гостей
города на просмотр
полнометражного
документального фильма
«Орловская битва».

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Андрей Клычков отметил усилия МУПП ВКХ «Орёлводоканал»
по модернизации производственной базы и улучшению качества
воды. В то же время глава региона выразил мнение, что необходимо активизировать работу по
развитию предприятия для бесперебойного обеспечения жителей чистой водой.
В ходе поездки глава региона
также посетил детский сад № 90 на
улице Картукова. Он оценил просторные светлые группы, игровое
оборудование, спортивный и музыкальный залы, рассказал о губернаторской программе «Молодая семья», поблагодарил педагогический коллектив детсада и заведующую Елену Котельникову за
доброе, материнское отношение
к детям.
Пообщался Андрей Клычков
и с воспитанниками детсада.
Трёхлетки с интересом окружили взрослых, появившихся вдруг
на их игровой площадке. Каждый
малыш с детской непосредственностью хотел рассказать о своём,
о «наболевшем». «А у меня есть
божья коровка», «А я колечко потеряла», «А мы играем в «съедобное-несъедобное», — наперебой
говорили малыши, а на прощание сказали: «Приходите к нам
ещё!»

А У НАС ВО ДВОРЕ

Во время поездки глава региона проинспектировал ремонт
дороги и тротуаров на ул. Приборостроительной в рамках губернаторской программы «Стандарты дорожных работ. Объёмы
и качество».
— Мы замечаем, что в Орле
в последнее время проводится
много ремонтных работ по благоустройству, — сказала жительница
Советского района Жанна Юшкова. — Спасибо вам за это огромное,
Андрей Евгеньевич. У нас на Приборостроительной уже много лет
дорога была просто убитой, а теперь стало замечательно!
Люди благодарили врио губернатора за ремонт дорог, но попросили обратить внимание и на дворы домов на Приборостроительной. Андрей Клычков сказал, что
в этом году в Советском районе
должны быть отремонтированы
ещё девять дорог. График ремонтных работ на следующий год будет
составлен также с учётом мнений
и пожеланий жителей.
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Глава региона проконтролировал и выполнение работ по благоустройству бульвара Победы
(2-я очередь) и дворовых территорий дома № 26 на ул. С. Шаумяна и дома № 5 на бульваре Победы. Люди благодарили
строителей за качественный ремонт дороги, тротуаров, территории возле подъездов. Но жильцы дома № 26 на ул. С. Шаумяна попросили вернуть им тропинку от подъезда в дворовый
сад. По их словам, её засыпали
землёй, а раньше дорожка была
заасфальтирована.
— Здесь никакой проблемы нет.
Люди просят — значит, надо сделать, — обратился врио губернатора к представителю подрядчика.
Работы по благоустройству
дворовых территорий ведутся по губернаторской программе «Наш дом: комфортная среда». В 2018 году подлежит благоустройству 21 дворовая территория на общую сумму 36,6 млн.
рублей. Андрей Клычков отметил,
что работы должны вестись под
контролем жителей.

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

В завершение рабочей поездки
Андрей Клычков встретился с жителями Советского района в актовом зале Среднерусского института управления — РАНХиГС при
Президенте РФ.
Зал был полон. Люди спрашивали обо всём, что их интересовало: о проблемах ЖКХ, развитии
промышленности в регионе, переселении из ветхого жилья, дефи-

ците медицинских кадров и многом другом.
Поступило предложение построить Аллею трудовой и боевой славы Орловщины на бульваре Победы. Андрей Клычков его
поддержал, но высказал мнение,
что место установки такой аллеи
должны выбрать сами жители, как
это уже было с выбором места для
установки памятника разведчикам, водрузившим знамя Победы
в Орле 5 августа 1943 года.
Жители Весёлой слободы просили решить вопрос освещения
улиц, а также выпиловки старых
высохших деревьев. Говорили
люди и о несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок. Молодые люди интересовались, как будут благоустраивать
городской и Детский парки в Орле,
появятся ли там новые и безопасные аттракционы. На встречу приехали даже из районов. Житель Сосковского района просил вернуть
автобус, который раньше возил селян в райцентр. И по всем вопросам глава региона или сам принимал решения, или поручал их
рассмотреть руководству администрации Орла.
Также в адрес главы региона и областного правительства
было выражено много благодарностей. Люди говорили спасибо
за ремонт дворов, строительство
дорог, организацию зимой бесплатного катка на площади Ленина и фан-зоны во время чемпионата мира по футболу, а также за многое другое.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ильм, созданный
в 1943 году на
Центральной студии
кинохроники, повествует
о провале летнего наступления немецко-фашистских войск и ликвидации
Орловского плацдарма.
Съёмки для этой
картины вели свыше
двадцати фронтовых
кинооператоров. Они
находились на передовой
линии фронта и двигались вместе с частями
Красной армии, которая
в жестоких боях остановила врага и перешла
в наступление. Боевые
журналисты запечатлели
на плёнке радостную
встречу передовых
частей Красной армии
с населением освобождённых городов и сёл.
Они засняли разрушения,
причинённые фашистскими варварами, трофеи
и пленных, захваченных
нашими войсками.
Заключительные
кадры фильма отсняты
5 августа 1943 года. В этот
день наши войска ворвались в Орёл. В фильме
показан момент, когда
командование частей
Красной армии передаёт город гражданским
властям.
Фильм заканчивается картинами
ночной Москвы 5 августа.
На плёнке запечатлён
исторический момент
салюта, которым ознаменовала советская
столица освобождение
Красной армией Орла
и Белгорода.
Авторы и режиссёры фильма — Р. Гиков
и Л. Степанова; военный
консультант — генералмайор С. Платонов.
Продолжительность
фильма 46 минут. (12+)
Вход свободный.
Алиса СИНИЦЫНА

Ф

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Прекрасен ты, родной Орёл!
— За что вы любите свой город?
этим вопросом накануне праздничной даты мы обратились
к горожанам. Как выяснилось, они любят Орёл за его талантливых и неординарных людей, за его красоту, неповторимый литературный дух, за его богатейшее историческое прошлое и просто за то, что он есть — единственный и неповторимый город над тихой Окой!

С

Иван Полуэктов, прокурор Орловской
области:
— Орёл — город воинской славы, город первого салюта. Он полюбился мне своей многолетней и богатейшей историей. В период Великой
Отечественной войны Орёл дал достойный отпор врагам. В одержанную победу внесли свой вклад и работники органов прокуратуры. В настоящее время установлено 26 ветеранов войны — работников органов прокуратуры Советского
Союза, принимавших участие в Курской битве, трое из них работали в органах прокуратуры Орловской области. Всего в Великой Отечественной войне приняли участие 50 работников органов прокуратуры области. В День Победы и день освобождения
Орла мы вспоминаем и чествуем их поимённо. Они защищали Родину, свой дом и близких, отстояли наше светлое будущее.
Александр Новиков, генерал-майор внутренней службы, начальник ГУ МЧС России по Орловской области:
— Для меня Орёл — это прежде всего люди:
близкие, друзья, коллеги и, конечно, жители города, благодаря которым создаются уют, кра-

сота на улицах и в скверах, в офисах и в жилых домах, а зачастую ими, простыми орловцами, совершаются поступки,
равнозначные подвигу, когда случайные участники чрезвычайных событий становятся настоящими героями, спасая жизни людей.
Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов:
— Я люблю наш уютный и красивый город за
его удивительную и неповторимую атмосферу, полную спокойствия, доброты, гостеприимства. Люблю его за людей, которые меня окружают, за их простоту и радушие. Здесь я чувствую что-то своё,
родное, тёплое.
Орёл развивается, хорошеет, преображается. В нём появляется всё больше талантливой молодёжи, а ведь за молодёжью —
будущее, и мне искренне верится в то, что у нашего города оно
прекрасное! Многая лета тебе, любимый город!
Владимир Кулагин, инженер:
— Орёл — мой родной город. Здесь, на мой
взгляд, сохранилась неповторимая атмосфера
старинного русского города. Она живёт в наших
улицах: Ленина (бывшая Болховская), 7-го Ноября
(бывшая Введенская), в Дворянском гнезде, в наших реках, набережных, музеях. Я считаю свой город центром
русской культуры, здесь витает дух 19-го века, здесь и сегодня
живут тургеневские девушки.
В то же время я люблю Орёл, потому что здесь живут мои друзья и знакомые, которые сопровождают меня многие годы и которые всегда придут на помощь.
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Орловская правда
3 августа 2018 года
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На земле великой битвы

Поздравление

Окончание. Начало на 1-й стр.
Игорь Щёголев посетил школу
ремёсел, осмотрел классы и пансион православной гимназии, в которой в новом учебном году приступят к занятиям 130 воспитанников,
в том числе 16 первоклашек. Гости
отметили большую роль центра
в сохранении, укреплении и развитии духовных традиций региона.

В сердце
православной
Орловщины

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТОР

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

После этого полпред Игорь
Щёголев и глава региона Андрей Клычков побывали на увле-

Уважаемые железнодорожники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Российские железные дороги являются одним из ключевых звеньев
социально-экономического развития государства. Обеспечивают транспортную доступность самых удалённых населённых пунктов, возможность
осуществления масштабных грузоперевозок и комфортных путешествий
граждан по просторам нашей необъятной страны.
В ОАО «РЖД» Правительство области находит надёжного партнёра,
заботящегося о благополучии региона, обеспечивающего занятость населения, проводящего поэтапную модернизацию имеющихся мощностей в интересах своих клиентов.
Для нас принципиально важен непростой труд железнодорожников,
свои силы, знания, мастерство направляющих на благо земляков, сохраняющих лучшие традиции, внедряющих передовые стандарты качества.
2018 год отмечен знаковым событием — 150-летием Орловского железнодорожного вокзала. Это одна из главных достопримечательностей
города, ключевое звено логистической инфраструктуры.
Желаем орловским железнодорожникам крепкого здоровья, процветания, стабильности.
Правительство Орловской области

Фото Сергея Мокроусова

Врио губернатора Андрей
Клычков и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО
Игорь Щёголев посетили ООО «Керама Марацци». Также на предприятие приехали главный федеральный инспектор в Орловской
области Леонид Соломатин, члены регионального правительства.
Генеральный директор ООО
«Керама Марацци» Умберто Маффиа показал гостям новинки продукции, ознакомил с производственными мощностями предприятия. Завод по производству кафельной плитки и керамогранита
работает в регионе уже 20 лет.
Пристальное внимание здесь уделяется вопросам создания новых
рабочих мест. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Орловской области. Совокупные налоговые
отчисления в консолидированный бюджет региона по итогам
2016 года превысили 560 млн. рублей, к 2020 году они планируются в сумме более 800 миллионов.
— «Керама Марацци» — один
из давних и надёжных партнёров
Орловщины, который вносит весомый вклад в её социально-экономическое развитие,— отметил
Андрей Клычков.
Общий объём инвестиций
предприятия в 2017 году превысил 2,5 млрд. рублей. В этом году
на заводе была запущена новая
линия по производству керамогранита. Ещё одним значимым
проектом в нынешнем году станет модернизация линии по производству напольной плитки, объём капиталовложений превысит
160 млн. рублей.
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Бегут поезда по России!
Орловских железнодорожников поздравили
с профессиональным праздником.
кательной экскурсии в Орловском военно-историческом музее, проведённой его заведующим Сергеем Широковым. Здесь
очень много бесценных экспонатов, а посетителей больше всего
поражают две курнаковские диорамы, посвящённые разгрому
деникинцев под Кромами осенью 1919 года и Орловской наступательной операции летом
1943 года.
В одном из музейных залов
Игорь Щёголев и Андрей Клычков
пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и молодёжью. Почётные гости вручили участникам войны памятные
медали «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков».
— На орловской земле летом 1943-го был совершён выдающийся подвиг,— сказал полпред
Президента РФ в ЦФО. — Победа
под Орлом и Белгородом завершила коренной перелом в ходе
той страшной войны. И очень
трогательно, что сегодня мы можем пообщаться с очевидцами
и участниками тех грозных событий. Это говорит о том, что у нас
крепкие люди, сильный народ.
Радует и то, что местные власти
уделяют большое внимание заботе о ветеранах и военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи.

Участники встречи обсудили
перспективы поискового движения в регионе. По словам руководителя межрегионального поискового объединения «Костёр»
Николая Красикова, в ходе «Вахты памяти-2018» на Орловщине
уже подняты останки более 600
советских бойцов, большинство
из которых найдены на территории Болховского района.
Присутствующие внимательно выслушали воспоминания
участника грандиозного сражения на Курской дуге связиста Виктора Андреевича Шигина и других ветеранов о пережитом на
войне. Тех, кто отстоял свободу
Родины в труднейших боях и восстанавливал Орловщину после
войны, волнует и будущее родного края. Так, Николай Орлов,
вспомнив, что в Орле в советское
время успешно работали более
50 предприятий, попросил полпреда поговорить с Президентом
России Владимиром Путиным
о создании новых мощных промышленных производств в нашей области. Игорь Щёголев поддержал предложение, подчеркнув, что решению этой важной
задачи уделяется большое внимание и на региональном, и на
федеральном уровнях.
Затем он вручил победителям
конкурсов 2018 года свидетельства на право получения грантов

Президента РФ за достигнутые
успехи в области научных знаний — молодым учёным ОГУ им.
И. С. Тургенева Елене Дедковой
и Ангелине Жеребцовой. В военно-историческом музее Игорь
Щёголев и Андрей Клычков также встретились с почётным Председателем Совета Федерации ФС
РФ Егором Строевым.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРАЙ

Затем Андрей Клычков и
Игорь Щёголев посетили музей
писателей-орловцев, небольшую
экскурсию по которому для высоких гостей провела директор
музея Вера Ефремова.
— В настоящее время мы реализуем проект по благоустройству историко-литературного
квартала, сформированного несколькими близлежащими улицами, — рассказал Андрей Клычков. — Благоустройство предполагает сохранение ландшафтной
среды, а перечень работ включает
установку скамеек и урн, мощение дорожек, устройство газона,
организацию освещения.
Полномочный представитель
Президента РФ в ЦФО Игорь
Щёголев поблагодарил сотрудников музея за прекрасную экскурсию и оставил в книге отзывов самые добрые пожелания орловцам.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА,
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню железнодорожника,
состоялось 1 августа в ДК ЖД. Тружеников стальных магистралей поздравили глава региона Андрей Клычков, председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, глава администрации Железнодорожного района Орла Юрий Тарасов, замначальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Юрий Кобзарь.
— Ваш труд имеет принципиальное значение для экономического
и социального развития Орловской области, — обращаясь к железнодорожникам, подчеркнул Андрей Клычков. — Орёл — один из крупнейших
транспортных узлов Центральной России, и на железнодорожный транспорт приходится более 73 % грузооборота.
Также глава региона высоко оценил сотрудничество Орловской области с компанией «РЖД», которая вкладывает серьёзные средства в модернизацию железнодорожной инфраструктуры региона.
— На плечах железнодорожников лежит серьёзная ответственность, —
обращаясь к виновникам торжества, сказал Леонид Музалевский. — От имени всего депутатского корпуса благодарю вас за чёткую, слаженную работу!
Лучшие представители профессии были награждены почётными грамотами и благодарностями губернатора, Орловского облсовета и руководства города.
Александр ВЕТРОВ

Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. День за днём
Продолжение. Начало в № 75

Елена Плясова, сотрудник транспортной
компании «Деловые линии:
— Орёл — образованный город. Здесь живёт
много талантливых людей: музыкантов, художников, поэтов и писателей, а также педагогов,
врачей, учёных… Их творчество, знания не только прославляют Орловщину, но и служат благородной цели процветания нашей великой страны.
Наталья Крахмалёва, домохозяйка:
— Я люблю Орёл, потому что это моя малая
родина. С Орлом связана вся моя жизнь: здесь
мой дом, мои родные, мои друзья, дорогие сердцу места. Я люблю его за провинциальность и неторопливость. Такой уютный и родной, он наполнен воспоминаниями детства, времён юношеского становления,
обретения семейного счастья. Здесь складывалась моя трудовая
биография. Орёл был свидетелем самых важных вех моей жизни.
Сегодня наш крылатый город встречает праздник обновлённым, преобразившимся и помолодевшим.
Кристина Смолякова, студентка ОГУ
им. И. С. Тургенева:
— На протяжении последних лет наш город динамично развивается. В последние годы он действительно заиграл новыми красками. Но лицо города определяют прежде всего его жители. В нашем городе живут прекрасные люди, любящие свою малую родину и работающие для её процветания.
Все мы любим наш родной город, гордимся его богатой историей. Орёл должен стать городом с развитой инфраструктурой, высо-

ким уровнем качества жизни горожан, войти в число ведущих экономических, социальных, научных и культурных центров страны.
Константин Кривченков, бизнесмен:
— В нашем городе есть своя прелесть. Здесь тихие улицы, много зелени, нет огромных проспектов, несуетливый народ. У Орла легендарное прошлое, богатая событиями история, громкая литературная слава, какой позавидует любой, причём
не только российский, город. И ещё одно, самое главное: моя семья и тот коллектив, которым имею честь руководить.
Всех жителей города, всех орловцев — с днём освобождения Орла!
Ольга Прасолова, медсестра:
— Орёл — мой родной город, город моих детства и юности, красивый, с добрыми людьми и высоким, летящем именем. Каждый человек любит
свою родину и своих родителей — их не выбирают. Так и я люблю свой родной город.
Татьяна Вострикова, преподаватель:
— Как коренная орловчанка, я очень люблю
свой город за то, что он камерный, уютный и так
идеально сложен архитектурно. Конечно, хочу,
чтобы всё, что было создано ранее, мы бережно
хранили, в этом изюминка нашего провинциального, патриархального города. Славу Орлу создавали великие
люди прошлого, а продолжить эти традиции в будущем должно
молодое поколение орловцев. Верю: наш город станет еще краше!
Екатерина АРТЮХОВА

2 августа 1943 года
Наши войска на Орловском направлении, продолжая наступление,
продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 км, заняли свыше 70 населённых пунктов, среди них — районный центр 3наменское.
3 августа 1943 года
Наши войска на Орловском направлении продолжали наступление,
продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 км, заняли свыше 50 населённых пунктов, в том числе железнодорожные станции Домнино, Пилатовка, Стишь.
4 августа 1943 года
Наши войска на Орловском направлении продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперёд от 6 до 10 км, ворвались в
Орёл, где вели уличные бои с противником. Нашими войсками на Орловском направлении за день боёв занято свыше 80 населённых пунктов, в
том числе железнодорожные станции Стальной Конь и Светлая Жизнь.
5 августа 1943 года
Наши войска после ожесточённых уличных боёв овладели городом и
железнодорожным узлом Орёл. Северо-западнее, южнее и юго-западнее
Орла наши войска за день боёв заняли свыше 30 населённых пунктов.
По приказу И. В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 г. в этот день в Москве
был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Орёл и Белгород.
Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось название городов первого салюта. Были даны 12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд. В том же
приказе Верховный главнокомандующий впервые присвоил особо отличившимся в боях частям и соединениям почётные наименования Орловских и Белгородских.
В боях за освобождение Орла и Белгорода отличились войска генерал-лейтенантов Баграмяна, Белова, Горбатова, Колпакчи, Романенко,
Пухова, Галанина, Рыбалко, Чистякова, Жадова, генерал-майора Манагарова, генерал-лейтенантов Крюченкина, Шумилова, генерал-лейтенантов
танковых войск Катукова, Ротмистрова, Богданова, авиационные соединения маршала авиации Голованова, генерал-лейтенантов авиации Науменко, Руденко, Красовского, Горюнова.

Продолжение следует
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Уважаемые орловчане, дорогие работники завода «Орёлтекмаш»!
От всей души поздравляю вас с Днём города и 75-й годовщиной
освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.
Этот день — особенный для каждого, кто вложил свой труд, талант
в становление и развитие любимого города. Это замечательный
праздник для всех горожан, которые дорожат своей историей,
оберегают культурное наследие, свято хранят традиции.
В Орле работают настоящие труженики, талантливые, искренние.
Благодаря вашему трудолюбию год за годом город меняется,
хорошеет, сохраняя свой самобытный облик.
От всей души желаю вам процветания, здоровья, мира и успехов!

Реклама

С уважением генеральный директор корпорации «Проект-техника»
Игорь Ахмедович Бекбулатов

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Горит сердец живое пламя
Накануне празднования
Дня города
в администрации
Орла состоялось
торжественное
открытие выставки
«Они освобождали Орёл».
экспозиции — 21 портрет ветеранов, которые сражались за
Орловщину.
В торжестве приняли
участие наши дорогие ветераны: Иван Иванович
Ветров, сражавшийся на
1-м Белорусском фронте
и награждённый медалью
«За отвагу»; Виктор Андреевич Шигин — участник
Орловско-Курской битвы,
награждённый орденами
Красного Знамени и Отечественной войны II степени; Константин Ионович Широпятов — командир оружейного расчёта,
участник Орловско-Курской битвы, дошедший до
Берлина и награждённый
орденом Отечественной
войны II степени; Николай
Дмитриевич Овсянников,

С каждым
годом
их становится
меньше,
и счастье,
что они
ещё с нами

Фото автора

В

участник партизанского
движения на Орловщине,
награждённый орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Свою первую награду он получил за подрыв
вражеского эшелона. После
освобождения Орловской
области вступил в ряды
Красной Армии и продолжил бить врага на фронтах
Великой Отечественной.

С приближающимся
праздником ветеранов поздравили зампредседателя
горсовета Владимир Негин
и замглавы администрации
г. Орла, начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
Екатерина Данилевская.
Они вручили героям войны
подарки и цветы.
Директор Орловского

военно-исторического музея Сергей Широков, поздравляя героев с праздником, напомнил, что в первые месяцы войны было создано 75 истребительных
отрядов, многие из которых
приняли участие в боевых
действиях с врагом, подходившим к границе нашей
области. Орловцы не стали
для врага покорными рабами, а участвовали в со-

противлении. Было создано
более 20 комсомольских
молодёжных подпольных
групп. В партизанских отрядах воевало более 60 тысяч
человек, в том числе более
8 тысяч женщин.
— В нашей области сейчас
715 захоронений, — сказал
Сергей Владимирович. — На
всех братских могилах горят Вечные огни. В этом —
заслуга нашего ветеранско-

го движения. Память о подвигах и заслугах ветеранов
хранится во всех школьных и в военно-историческом музеях. Сейчас в нашем музее создаётся большая электронная база с фотографиями и документами
о ветеранах. Наша задача —
сохранить память о защитниках Отечества, о тружениках тыла, которые восстанавливали край после чудовищной разрухи, о детях
войны, на чью долю выпали
страшные испытания.
Все выступающие искренне говорили ветеранам: вы очень нам нужны.
Вы — лучшие люди, которые совершали подвиги, и
благодаря вам мы живём.
Им всем сейчас за девяносто, но они находят силы
бывать на мероприятиях,
говорят молодёжи такие
нужные и важные слова,
повязывают георгиевские
ленточки дошколятам.
И это — незабываемые
страницы уже современной
истории.
Анжела САЗОНОВА
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МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Добросердов Михаил Васильевич, действующий на основании квалификационного аттестата № 32-16-256,
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район,
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: M.Dobroserdov@
agrohold.ru, тел. 8-953-275-89-12, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Рогов Владимир Львович, почтовый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 84а,
тел. 8-920-084-04-96,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер
и адрес исходного земельного участка: 57:02:0000000:14, Российская Федерация, Орловская область, Знаменский р-н, с/п Ждимирское.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Добросердова Михаила Васильевича по адресу:
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр.
№ 1, адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-953275-89-12, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного
участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Добросердову М. В. по адресу: 243351,
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1,
адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru, тел. 8-953275-89-12, а также в орган кадастрового учета по месту расположения
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года
администрация Никольского сельского поселения Ливенского района
Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н,
с севера граничит с землями ЗАО «Никольское», с востока граничит с землями ЗАО «Казанское», с юга и запада граничит с землями Должанского района Орловской области, кадастровый номер
участка 57:22:0000000:145, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок.
Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, д. 19 (здание конторы ООО «Екатериновка»).
Дата проведения: 13 сентября 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на земельный участок;
2) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей
долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик земельного участка, или государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать
заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и
сроках таких полномочий.
Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 10 ч 55 мин. Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы,
удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю (свидетельства).
Более подробную информацию можно получить по тел. 8-915-50012-24.
Реклама

Куплю акции ПАО «ОТМ» («Орёлтекмаш»).
Тел. 8-915-215-58-36.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич,
аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Колпнянский р-н,
с/п Карловское, территория АО «Заречное», кадастровый
номер исходного земельного участка 57:23:0000000:53,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является глава крестьянского (фермерского) хозяйства Смирных Александр Владимирович,
ИНН 571100014423, ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920284-52-52, адрес: Орловская область, Колпнянский район,
пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом.
141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Кадастровый инженер Добросердов Михаил Васильевич, действующий на основании квалификационного аттестата № 32-16-256, находящийся по адресу: 243351,
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: M.Dobroserdov@
agrohold.ru, тел. 8-953-275-89-12, подготовивший проект
межевания земельного участка, заказчиком которого является Тельная Дарья Сергеевна, почтовый адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 10, кв. 27,
тел. 8-910-305-54-63,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 57:08:0000000:120, Российская Федерация, Орловская область, Троснянский р-н, с/п Ломовецкое, КСП
им. Дзержинского.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Добросердова Михаила Васильевича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1,
адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.ru,
тел. 8-953-275-89-12, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного участка от участников долевой
собственности вручаются или направляются кадастровому
инженеру Добросердову М. В. по адресу: 243351, Брянская
область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр.
№ 1, адрес электронной почты: M.Dobroserdov@agrohold.
ru, тел. 8-953-275-89-12, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

  

 
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что
на официальном сайте общества в сети Интернет www.
opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.
Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна (454126,
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной
почты: a.udina@mail.ru, уведомляет о продаже имущества должника по сниженной цене в соответствии с Положением № 3 о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества ЗАО «Дормаш», утвержденным собранием кредиторов ЗАО «Дормаш» 1 июня 2018 года.
Информация о составе продаваемого имущества, его количестве и сниженной цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОРМАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (Список продажи имущества № 3).
Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по
прямым договорам с покупателями без проведения торгов по цене, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы
осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.
Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управляющим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700, либо по официальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае поступления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок о покупке одного имущества договор купли-продажи будет заключен с претендентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.
Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующей заявки конкурсным управляющим
ЗАО «Дормаш».
Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы договора,
который при расторжении договора вследствие ненадлежащего исполнения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.
Самовывоз покупателем приобретенного имущества с территории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты
в полном объеме.
Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывается в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания договора купли-продажи (конкретный срок оплаты определяется конкурсным управляющим при заключении договора). Передача имущества и переход права собственности на реализуемое имущество осуществляется после поступления денежных средств
на расчетный счет должника.
На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных
договоров, не распространяются положения Закона «О защите прав
потребителей».
При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-продажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.
Срок продажи по Списку продажи имущества № 3 — три месяца с даты размещения настоящего сообщения.
Конкурсный управляющий ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Федерация профсоюзов Орловской области, Орловская областная
организация профсоюза работников промышленности скорбят по поводу смерти ветерана профсоюзного движения, бывшего председателя
обкома профсоюза работников машиностроения и приборостроения
БАСОВА
Виктора Фёдоровича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Реклама

П А М Я Т НОЕ Л Е Т О СОР ОК Т Р Е Т ЬЕ Г О...
В январе — марте 1943 года в ожесточённых кровопролитных боях советские войска освободили четвёртую часть Орловщины. В результате Орловской наступательной операции «Кутузов» (12 июля — 18 августа 1943 г.) 5 августа
освобождён г. Орёл, к середине августа враг был
изгнан со всей территории области (в современных её границах).
Первыми документами, свидетельствующими о положении в освобождённых районах,
стали докладные записки руководителей советских и партийных органов, следовавших за частями Красной армии. 18 июля 1943 г. из Залегощенского района доносили секретарь райкома партии Ёлкин и председатель райисполкома
Жигаев: «За последние дни наступательных боёв
с 13 по 18 июля с/г на участке нашего района
Красная армия освободила от немецких оккупантов 63 населённых пункта… В районе станции
Ворошилово (село Архангельское) немцы особо
укрепились, подбросили свежие мотопехотные

части, и эти указанные пункты дважды уже переходили из рук в руки. Сейчас на этом участке
идут ожесточённые бои. Во всех освобождённых
населённых пунктах населения осталось около
200 человек, из скота — три коровы и одна курица, имущество у населения отобрано немцами, деревни полностью разрушены, посевов нет».
Двадцать два месяца и одиннадцать дней
под властью фашистов находились г. Дмитровск
и большая часть Дмитровского района. За этот
период было угнано в немецкое рабство, по данным председателя райисполкома Рудых на 26 августа 1943 г., около 30 тыс. человек, сожжено
свыше 4 тыс. домов, более двух десятков населённых пунктов стёрты с лица земли. Численность населения района сократилась с 58 тысяч до 28 тысяч человек. В Дмитровске, освобождённом советскими частями в ночь с 11 на
12 августа, враг уничтожил 150 общественных
построек, в том числе здание администрации,
райкома партии, военкомата, электростанцию,
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среднюю школу, библиотеку, кинотеатр, магазины. В городе оставалось не более 250 человек, остальные жители были угнаны или скрывалась в лесах и оврагах.

По сведениям секретаря
Шаблыкинского райкома партии Голика, немцы начали жечь
сёла в районе за пять-семь
дней до своего отхода. «Мужское население и лошадей немец угнал за две недели до отступления. Вслед за мужским
населением начали угонять поголовно, а также скот; тех, кто
скрывался, убивали. Скот, который не могли угнать, расстреливали, даже цыплят…» 13 августа в райцентре Шаблыкино,
полностью разрушенном и сожжённом фашистами, находились только два старика. «Народ начинает понемногу возвращаться, т. к. в пути
следования скрывались в лесах, оврагах. Причём
там, где немцы замечали, что прячется народ, открывали по ним огонь из всех видов вооружения…»
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К 75- Л Е Т И Ю О С В О Б ОЖ Д Е Н И Я О РЛ О В С КО Й О Б Л А С Т И

Орловская правда
3 августа 2018 года

БОРИЛОВСКИЙ
РУБЕЖ

ПРАВЫЙ БЕРЕГ РЕЧКИ ОРС

Прежде чем рассказывать
о событиях 75-летней давности, развернувшихся на подступах к городу Болхову, позволю
себе некоторые воспоминания
из своего детства.
Войну я не видел — родился спустя десятилетие после её
окончания. Но навсегда осталось в памяти, как в начале
1960-х мы, деревенские мальчишки, забирались на высоченный правый берег мелкой речушки Орс, копались в заросших травой и кустами полуразрушенных окопах, надеясь
найти здесь какое-нибудь вещественное напоминание о войне.
Кому-то удавалось: то извлекут
из земли пробитый пулями круглый металлический предмет,
напоминающий термос. То ржавый поломанный штык-нож…
Мы знали: это атрибуты немецкого снаряжения, поскольку здесь, на этом берегу, были
укреплённые позиции фашистов, которые тянулись на 15 км
вдоль берега речки Орс от села
Войново до окраины Болхова.
Наши родители и те из
взрослых, кто был свидетелем
тех событий, рассказывали:
здесь в конце июля 1943 года
происходили невероятные по
накалу и ожесточению бои. Враг
рассчитывал задержать на этом
участке наступавшие части советских войск, а древний Болхов превратить в неприступный бастион, благо холмистая
местность, на которой он стоит, позволяла создать на подступах к городу мощные оборонительные рубежи.
По левому берегу речки Орс
до самого горизонта простиралось ровное плато, на котором
всё было видно как на ладони.
У наступавших по нему со стороны деревни Лучки и посёлка
Лучанский пехотинцев и танковых частей шансов уцелеть
практически не было. Несколько массированных атак захлебнулось, потери наших частей
были огромными.
По рассказам моей мамы, которая с другими жителями деревни Щигры и соседних населённых пунктов — села Струково, деревни Дулебина, посёлков
Бессоновский и Второй Щигровский — оказалась в те дни в са-

По утверждению
некоторых историков
Великой Отечественной
войны, а также
непосредственных
участников Орловской
наступательной
операции, в сражении
у села Борилово
в конце июля 1943 года
произошёл перелом
в ходе операции
«Кутузов».

мом центре боевых действий,
передать словами весь ужас от
непрерывного грохота снарядов, разрывов бомб и рёва самолётов невозможно. Люди спасались в вырытых погребах и подвалах, целыми днями сидели
без воды и еды и только глубокой ночью, когда стрельба затихала, позволяли себе выбраться
на поверхность, чтобы сходить
к роднику за водой.
Все деревни в округе были
стёрты с лица земли, дома и хозяйственные постройки сгорели
дотла. В деревне Щигры частично уцелел единственный дом,
стоявший у самой реки: в него
врезался подбитый в бою самолёт, но дом не сгорел — просто
был наполовину разрушен.
Тогда ещё никто не знал, что
всего в десяти километрах от
речки Орс, в окрестностях большого села Борилово, на рубеже другой реки — Нугрь, имеющей столь же крутые берега
и разделяющей Болхов на две
половины, начиная с 26 июля
происходили невероятные столкновения танковых и артиллерийских частей противоборствующих сторон.
Сегодня благодаря усилиям
и поиску известного орловского историка доктора исторических наук Егора Щекотихина
стали известны многие страницы того грандиозного сражения, которое по своим масштабам едва ли уступает тан-

ковому побоищу на Прохоровском поле.

МАРШАЛ ЖУКОВ
БЫЛ РАЗДРАЖЁН…

К 26 июля 1943 года, пишет
в своих исследованиях Егор
Щекотихин, боевые действия
Красной Армии в операции
«Кутузов» зашли в тупик. Но
даже в этот критический момент советское командование
не отказалось от мысли устроить немцам у Орла второй сталинградский котёл. С этой целью оно создаёт ударную группу под командованием генерал-лейтенанта В. М. Баданова,
которая по замыслу наших военных должна была прорвать
оборону противника к юго-западу от Болхова и выйти на оперативный простор в глубоком
тылу врага.
В ударной группировке генерала Баданова числились
свыше 60 тыс. человек, 978
единиц бронетехники и свыше 500 артиллерийских орудий.
Вся эта армада была приведена в движение утром 26 июля
с задачей ударом в юго-западном направлении перерезать
основные коммуникации противника в районе посёлка Хотынец и к исходу этого же дня
выйти в район Красная Поляна — Хотынец — Маяки — Богдановка — Быково — Бунино —

Нарышкино, создав условия для
окружения Орловско-Болховской группировки противника.
Однако вражеских сил в районе предполагаемого прорыва было тоже достаточно. Здесь
была сосредоточена мощная
группа генерала Й. Гарпе, в составе которой было 384 единицы бронетехники, в том числе 332 танка и САУ, ещё 104
стальные машины находились в краткосрочном ремонте. Кроме того, имелось свыше
500 стволов артиллерии, из которых около 100 пушек крупного калибра.
26 июля на 17-километровом участке фронта посёлок Лучанский — Ивлево начинается
грандиозное Бориловское сражение, в которое было втянуто
более 1200 танков и САУ. Кульминации сражение достигло
30 июля, когда после трёх суток штурма советские танкисты
сломали неприступную оборону врага на реке Нугрь. Именно с вводом в бой оперативно созданной группы Баданова на Бориловском направлении произошёл перелом в ходе
операции «Кутузов», а значит,
и коренной перелом вообще
в летней военной кампании
1943 года.
Боясь быть отсечёнными,
немецкие войска 29 июля оставили Болхов. Танкисты груп-

пы Баданова упорно, с тяжёлыми, кровопролитными боями
продолжали продвигаться на
юг в направлении Хотынца.
Над крупной группировкой
врага, оборонявшейся у города Орла, нависла угроза окружения. Угроза второго Сталинграда. Немецкое командование,
разгадав замысел наших полководцев, стянуло на угрожаемый участок мощные силы,
которые застопорили движение к югу войск левого крыла
Западного фронта, в том числе 4-й танковой армии, которая была остановлена на рубеже
Злынь — Красильниково.
В своих воспоминаниях
о событиях тех дней командующий 11-й гвардейской армией
И. Х. Баграмян пишет: «30 июля
я появился на КП корпуса, зазвонил телефон. Член Военного
Совета армии генерал П. Н. Куликов, немного волнуясь, сообщил, что в Минино (ныне Ульяновский район Калужской области) приехал маршал Г. К. Жуков
и просит меня, если позволяет
обстановка, немедленно вернуться на командный пункт
армии.
В Минино Георгий Константинович сразу начал расспрашивать меня о причинах не совсем удачных действий танковой армии генерала В. М. Баданова. Я коротко рассказал, как

П А М Я Т НОЕ Л Е Т О СОР ОК Т Р Е Т ЬЕ Г О...
Секретарь Кромского райкома партии А. Зубарев вступил в Кромы 6 августа, через три часа
после изгнания врага из города. «Город пуст,
войска ушли преследовать отступающего противника, а всё население было эвакуировано, разрушений города было очень мало. 7 августа в 16 ч.
было 3 вражеских налёта по 40 самолётов, в результате бомбардировки разрушено и сожжено до
50 % города, жертв не было, поскольку нас было
[в городе] всего 5 человек», — сообщается в докладной записке.
Секретарь Знаменского райкома партии
Подгорнов и председатель Знаменского райисполкома Изотов вступили на территорию своего района 18 июля, когда ещё шли тяжёлые бои
за первые населённые пункты и райцентр Знаменское, и приступили к ознакомлению с обста-

новкой, учёту населения, в том числе угнанных
в Германию и убитых фашистами. Они сообщали, что люди «со слезами радости на глазах
встречали свою освободительницу — Красную
Армию» и, несмотря на продолжающиеся бомбёжки, оказывали помощь сапёрам в строительстве дорог.
Сильно пострадал от фашистских оккупантов Хотынецкий район, полностью освобождённый
13 августа 1943 г., райцентр Хотынец — 10 августа. Секретарь Хотынецкого райкома ВКП(б) Степаненко докладывал в обком партии о больших
людских потерях (осталось 19472 человека из
проживавших до войны 34 тысяч), о сожжённых
3183 домах колхозников, о десятках уничтоженных населённых пунктов: Ильинском, Рябинках,
Горках, Алёхино и др. Им же сообщалось, что кол-

хозники Хотынецкого района немедленно приступили к уборке урожая, приняв обязательство
сделать это в короткие сроки и успешно провести озимый сев.
Перед отступлением фашисты до основания разрушили областной центр по заранее разработанному плану. Из показаний военнопленного, бывшего коменданта г. Орла, Адольфа Гамана:
«…Подрыв был начат 31 июля 1943 года в моё
отсутствие моим заместителем… Я выезжал на
фронт и вернулся 2 августа в первой половине
дня, когда подрыв был в полном разгаре. Практически разрушение города осуществляли специально выделенные в моё распоряжение технические команды. Взрывы производились весь день
2-го и первую половину 3 августа, уже в моём
присутствии, что я одобрил…».
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танки вводились в бой. Маршал недовольно поморщился:
«Да, решение могло бы быть
и получше».
Ещё один участник сражения на Орловском плацдарме — наш земляк генерал-лейтенант Г. С. Родин пишет: «В те
дни в район действующей 4-й
танковой армии прибыл заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Был
он необыкновенно раздражён
и неуравновешен. Не знаю, являлось ли это постоянной чертой его характера или было результатом того, что живая действительность несколько расходилась с заранее намеченным
планом».
Жуков был недоволен тем,
как действовала 4-я танковая
армия Баданова, медленным её
продвижением и большими потерями техники.
А вот что пишет в своих
фронтовых записках участник
тех боёв, выпускник Орловского
бронетанкового училища, впоследствии дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант
танковых войск М. Г. Фомичёв:
«Бой за Борилово был жестоким. На южной окраине Уральский танковый корпус, которым
я командовал, контратаковали
вражеские танки. Повсюду шли
яростные схватки, нередко один
наш танк дрался с двумя-тремя
вражескими машинами. Вскоре
всё поле было охвачено огнём.
Кругом пылали подбитые машины, и наши, и немецкие.
Экипажу лейтенанта Акиншина удалось прорваться в тыл
врага и выйти к хутору в нескольких километрах от Борилово. Укрыв машину в котловане, оставшемся от сгоревшего
здания, Акиншин вступил в бой.
Экипаж держался почти сутки.
Экономя снаряды и патроны,
танкисты били только наверняка. Они уничтожили несколько
танков и больше сотни немецких солдат. Но фашистам всё-таки удалось подобраться к нашему танку. Тогда Михаил Акиншин открыл башню, по пояс
высунулся из неё и стал забрасывать фашистов гранатами».
…1 августа 1943 года, пишет Егор Щекотихин, на совещании у Сталина в Кремле
был отмечен в целом неудачный ввод в сражение армии Баданова, приведший к тому, что
не была выполнена стратегическая задача — перехват коммуникаций и отсечение орловской группировки противника.
Тем не менее медленное, но непрерывное движение бронетанкового ударного клина генерала Баданова к основным коммуникациям врага способствовало
продвижению войск Брянского фронта, наступавших с восточного направления от Новосиля к Орлу и освобождению
нашего города войсками 3-й
и 63-й армий с минимальными потерями.
Михаил КОНЬШИН
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Орловская правда
3 августа 2018 года

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

ТРУД СЛАВИТ ЧЕЛОВЕКА
Когда началась Великая
Отечественная война, Людмила
Алексеевна была пятилетним
ребёнком. С матерью и сёстрами она жила на хуторе Заречном — неподалёку от села
Никольского Свердловского
района.
— Мой отец Алексей Тихонович Шелыганов погиб на
войне, — рассказывает пенсионерка. — Я его даже не помню. Мать Прасковья Семёновна осталась с нами одна. Холод,
голод, нищета…
Людмила Алексеевна хорошо помнит, как в 1941-м на
хутор пришли немцы и выгнали людей из домов, как солдаты
ловили и забивали себе на еду
кур во дворе её дома, не оставляя ничего хозяйке и маленьким детям. Семья на тот момент обитала в землянке. На
пол стелили сено. Так и спали…
Летом, по воспоминаниям
нашей героини, с пропитанием
было немного легче. Двоюродная сестра Людмилы Алексеевны частенько с другими детьми бегала в лес, чтобы собрать
для себя и своих близких немного ягод.
— Однажды сестру возле нашего дома остановили несколько гитлеровских солдат, — рассказывает Людмила Тимохина. — Один из них скомандовал:
«Ком, киндер!» Сестра подумала, что он заберёт все ягоды. Но,
вопреки ожиданиям, каждый из
них взял по горсточке, и ей приказали идти дальше.

ЧЕТЫРЕ СТАНКА

В 19-летнем возрасте Людмила осталась круглой сиротой — Прасковья Семёновна преждевременно ушла из
жизни. На получение хорошего
образования молодой девушке
рассчитывать не приходилось,
и она устроилась работать на
обувную фабрику. А немного
позже вышла замуж и родила
первенца.
— Когда родилась дочь Татьяна, я устроилась на Орловскую прядильно-ткацкую фабрику, — вспоминает Людмила
Алексеевна. — Пришла ученицей ткачихи и проработала до
самой пенсии.
Фабрика находилась в те далёкие годы на улице Карачевской. В здании фабричной столовой, например, сейчас располагается Орловский наркологический диспансер. Людмила
Алексеевна признаётся: труд
в лентоткацком цехе был тяжёлым, приходилось работать
на четырёх станках.
— Станки были размером
больше шкафа, — рассказывает

СЕГОДНЯ КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЛЮДМИЛА ТИМОХИНА
ПРАЗДНУЕТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

смотрела. Детей положу спать
и сама засыпаю. Конечно, не
одна я так жила.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

С

Людмилой Алексеевной мы
встретились накануне дня её
рождения. Она выглядит гораздо
моложе своих лет, по-прежнему
сохраняет бодрость духа и с оптимизмом
смотрит на жизнь. А ведь эта женщина
пережила немецкую оккупацию, гибель
отца на фронте, раннюю смерть матери…
Но, несмотря на все тяготы и невзгоды,
она нашла своё место в жизни, вырастила
замечательных детей и прошла нелёгкий
трудовой путь.

Николай Кутузов,
председатель Орловского
областного совета ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил
и правоохранительных
органов, кавалер ордена
Трудового Красного
Знамени:
— В советские годы орден
Трудового Красного
Знамени по значимости был
второй государственной
наградой после ордена
Ленина, который
вручался одновременно
с присвоением звания
Героя Социалистического
Труда. Орденом Трудового
Красного Знамени
награждались передовики
производства, достигшие
наивысших показателей
в труде. Это могли быть
представители разных
профессий — инженеры,
строители или работники
лёгкой промышленности,
как Людмила Алексеевна
Тимохина.
Тимохина. — Мы ткали упаковочные ленты, фитили. Работали пять дней в неделю. Смена
длилась восемь часов. Причём
мы постоянно находились на
ногах. Сложное было ремесло,
но ко всему привыкаешь. Мы
и план перевыполняли, и на
субботниках работали, и грамоты получали. И так — в течение
долгих лет. Иной раз едем с дочерью мимо фабрики, и я вспо-

Общий
трудовой стаж
Людмилы
Алексеевны —
42 года!

Фото автора

ГОЛОДНОЕ ВРЕМЯ

минаю подруг, с которыми работала. Теперь, наверное, некоторых из них нет в живых…
Да, было очень непросто.
Ведь помимо работы у Люд-

милы Алексеевны было двое
маленьких детей.
— Кого в школу надо собрать, кого — в сад, — вспоминает пенсионерка. — Бабу-

шек, дедушек не было. В кино
если сходишь иногда — вот
и весь досуг. На работе уставала, поэтому дома старалась отдохнуть. Телевизор и то редко

К 1976 году работница
лентоткацкого цеха Людмила
Тимохина зарекомендовала
себя как добросовестный и ответственный работник. К этому
времени она не только успешно трудилась на производстве,
но и в качестве наставника воспитала много учениц. Принимая во внимание трудовые достижения Тимохиной, руководство фабрики выдвинуло её
кандидатуру на награждение
орденом Трудового Красного
Знамени — одной из самых
высоких наград того времени.
— Э т о б ы л о в м а рт е
1976-го, — вспоминает
Л юд м и л а А л е ксе е в н а . —
Через месяц в торжественной
обстановке мне вручили этот
орден. Награждение проходило,
если не изменяет память,
в Орловском драмтеатре,
было много работников других
предприятий.
Однако Людмила Тимохина не считает, что достигла
каких-то особенных успехов
в труде.
— Как по мне, то работали
мы все одинаково, — говорит
она.
— Когда мама узнала, что
её будут награждать орденом
Трудового Красного Знамени,
она пришла домой и сказала
мне: «Таня, никому не говори
об этом». Она как-то стеснялась своей высокой награды, —
вспоминает дочь Татьяна.
Людмила Алексеевна вышла
на пенсию на заре перестройки — в 1988 году. На тот момент
ей исполнилось 50 лет. Зарплаты по 80—90 рублей в месяц,
премии по праздникам и хлеб
по 16 копеек к тому моменту
остались в прошлом, а жизнь
становилась тяжелее. И тогда
наша орденоносная героиня
устроилась работать в школу
уборщицей. Работы эта женщина никогда не боялась и на
жизнь жаловаться не привыкла.
Людмила Алексеевна и сегодня старается не сидеть без
дела. Летом свободное время проводит на даче, в кругу
близких людей.
Александр ВЕТРОВ
От редакции.
Уважаемая
Людмила Алексеевна,
мы присоединяемся
к добрым поздравлениям
в ваш адрес. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья
и долголетия!

П А М Я Т НОЕ Л Е Т О СОР ОК Т Р Е Т ЬЕ Г О...
В областном архиве хранится письмо военнослужащего войск НКВД, выполнявшего боевые задания в тылу врага, В. П. Богданчикова
из освобождённого Орла своей семье, находившейся в эвакуации на Урале: «Здравствуйте, дорогие мама, Лена, Зина и ребятишки. Шлём вам
большой привет из нашего Орла. В Орёл я вошёл вместе с передовыми частями армии рано
утром 5/VIII... Все большие здания в городе немцы взорвали и сожгли. Все мосты через реки Ока
и Орлик взорваны. Все дома на Ленинской, Комсомольской и Кооперативной улицах уничтожены. От станции и вокзала ничего не осталось, пустое место. Даже сняты трамвайные провода и
электростанция выведена из строя. Вот примерно вид Орла. Вы много почитаете обо всём этом
в газетах. Ну, жизнь в городе налаживается. Город

утирается от разрухи, приводится всё в порядок.
Очищается от пыли и грязи фашистской. Приступили к нормальной работе».

По сведениям областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков, только ущерб, нанесённый промышленным предприятиям города, составил 261 млн. рублей. Немецкими оккупантами были полностью уничтожены промышленные
предприятия: завод № 5 треста «Техника безопасности», завод им. Медведева, «Главпищемаш», орловские фабрики (обувная, шпагатная, швейная,
трикотажная, кондитерская) и др. Выведены из
строя трамвайное хозяйство, телеграф, все почтовые отделения, городская электростанция, разрушены 18 мостов, 400 многоэтажных жилых домов,
1812 частных жилых построек. Та же участь постигла 26 орловских школ (из 32), 37 детсадов, драмтеатр, кинотеатры и другие учреждения культуры. От
больниц им. МОПРа и им. Семашко «остались лишь

груды щебня и куски железа». Численность населения Орла, составлявшая до войны 113 тыс. человек, сократилась до 30 тысяч.
Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 ноября 1945 «О мероприятиях по
восстановлению разрушенного немецкими захватчиками городов РСФСР» Орёл вошел в число 15
городов, наиболее пострадавших во время войны.
Несмотря на все тяготы и лишения, пережитые под властью фашистских оккупантов, население области приступило к восстановлению народного хозяйства и мобилизовало все силы на помощь фронту для быстрейшей победы над врагом.
Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом использования
и публикации документов Госархива
Орловской области

