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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«20 февраля 1945 года моему прадеду Алексею Фёдоровичу 

Огурцову исполнилось 29 лет. Это был день его рождения и день 
его гибели… В письме, которое мы с папой нашли в семейном архиве, 
однополчанин прадеда рассказывает о его гибели: «20 февраля 
попал под артиллерийский налёт вместе с тремя командирами. 
Пытаясь добежать до траншеи, пали один на другого, но снарядом 
были смертельно поранены Ваш муж Алексей и ещё один командир… 
Соболезную Вам и Вашим доченькам».

Василисса Бабичева,
11-й класс Мценской средней школы № 1

Орловский областной Совет народных депутатов подвёл 
итоги ежегодного конкурса творческих работ «Моя семья 
в Великой Отечественной войне».
Сегодня мы публикуем выдержки из некоторых сочинений.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Есть 1 000 000 тонн орловского хлеба!
Уважаемые хлеборобы!
Поздравляю вас с важной трудовой победой — намолотом 

первого миллиона тонн орловского зерна урожая 2019 года!
Уборочная началась в непростых условиях, комбайнеры 

трудятся, используя каждый погожий день и час. И тем 
не менее показатель один миллион тонн достигнут 
со значительным опережением к соответствующей дате 
прошлого года! Не меньше радует и то, что урожайность 
на полях области также выше прошлогодней.

Мы рассчитываем, что благодаря чёткой, слаженной, 
профессиональной работе аграриев, при весомой 
государственной поддержке Орловщина и в этом году соберёт 
достойный урожай зерновых и зернобобовых культур.

От всей душ и желаю вам здоровья и дальнейших успехов 
в работе!

А. Е. Клычков. 
Губернатор Орловской области

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

«Родился в рубашке»
Так сказал про Ивана Носкова оперировавший его военврач: 
одна из пуль, пробив грудь, чудом не зацепила сердца солдата
Вообще 
старший лейтенант 
Иван Носков, 
участвовавший 
в освобождении 
Орловщины, Брянска, 
Новозыбкова, Польши, 
Восточной Пруссии, 
Белоруссии и дошедший 
до Кёнигсберга, 
был ранен четырежды. 
Но ранение 
под Гомелем оказалось 
самым тяжёлым.

С
ейчас Ивану Павловичу 
98 лет. Судьба награди-
ла воина, подарив ему 
долгую и счастливую 

жизнь.
— Я — счастливый чело-

век, — говорит Иван Пав-
лович, и его лицо озаря-
ет улыбка. Несмотря на 
возраст, он по-прежнему 
бодр, ежедневно по утрам 
делает зарядку и даже… 
отжимается.

Об этом ветеран расска-
зал приехавшему поздра-
вить его в преддверии Дня 
города председателю Ор-
ловского областного Со-
вета народных депутатов 
Леониду Музалевскому.

— Уважаемый Иван Пав-
лович, примите искренние 
поздравления от нашего де-
путатского корпуса с насту-
пающим большим празд-
ником — 76-й годовщи-
ной освобождения города 
Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков. Мы при-
знательны вам за то, что 
живём в счастливой и сво-
бодной стране, разговари-
ваем на нашем родном рус-
ском языке. Это ваша заслу-
га и всех наших ветеранов, 
многих из которых, к боль-

шому сожалению, уже нет 
в живых, — сказал спикер 
облсовета.

Он вручил ветерану бу-
кет цветов, Почётную гра-
моту Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов и подарок.

Принимая поздравле-
ния, Иван Павлович не су-
мел сдержать слёз.

— Самыми тяжёлыми 
были бои под Москвой, — 
рассказал ветеран, попав-
ший туда необстрелянным 
бойцом. — Немцы находи-
лись в 27 километрах от сто-
лицы. Трудно было и с про-
визией — её не успевали 
подвозить. А вот страха 
я не испытывал — злость на 
фашистов, жёгших на пути 

к Москве наши деревни, вы-
тесняла это чувство. И как 
же мы были счастливы, ког-
да погнали врага — из Орла, 
Брянска, Новозыбкова!

Через несколько лет по-
сле войны Иван Павлович, 
уроженец Тульской области, 
с женой и маленькой доч-
кой приехал жить в Орёл. 
Потом в семье Носковых 
появилась ещё одна девоч-
ка. Со своей супругой Иван 
Павлович прожил в любви 
и согласии долгие годы.

Сейчас за ветераном 
ухаживают его дочери. 
Папа, по их словам, не по-
терял командного духа, во 
всём стремится к порядку.

Коллектив «Орловской 
правды» тоже поздравляет 

Ивана Павловича Носкова 
с 76-й годовщиной освобо-
ждения Орла и желает ему 
крепкого здоровья!

Ирина СОКОЛОВА
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Иван 
Павлович 
Носков:
— Бои 
под Москвой 
были самыми 
тяжёлыми

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Региональный 
аспект Центробанка
Андрей Клычков встретился с управляющим 
Отделением по Орловской области ГУ Банка 
России по ЦФО Романом Никольским.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Под защитой фонда
Губернатор Андрей Клычков подписал 
постановление о создании унитарной 
некоммерческой организации «Фонд 
Орловской области по защите прав граждан — 
участников долевого строительства».

Одна из основных целей создания фонда — 
урегулирование обязательств застройщиков, 
признанных банкротами, перед участниками 

долевого строительства путём передачи фонду 
имущества (в том числе имущественных прав) 
и обязательств застройщиков для завершения 
строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимого имущества, стро-
ительство которых осуществляется с привлече-
нием средств граждан —  участников долевого 
строительства.

Функции и полномочия учредителя фонда 
будет осуществлять департамент надзорной и 
контрольной деятельности Орловской области.

Департаменту финансов региона поручено 
предусмотреть ассигнования из областного бюд-
жета на реализацию мероприятий по созданию 
фонда.

Ирина КУЗИНА

На рабочей встрече, состоявшейся вчера 
в администрации области, обсуждались 
вопросы взаимодействия Банка России 

и правительства Орловской области.
Глава региона подчеркнул значимость дея-

тельности Центрального банка РФ в нашем реги-
оне, влияющей на укрепление экономической 
стабильности.

Роман Никольский представил стратегию 
Банка России в региональном аспекте, внёс 
предложения по развитию нефинансовых серви-
сов на базе национального платёжного инстру-
мента — карты «Мир» для жителей Орловской 
области.

Также поднимались вопросы доступности 
финансовых продуктов и услуг для населения 
и бизнеса, повышения финансовой грамотности 
орловцев, сообщает пресс-служба губернатора.

Олег КОМОВ
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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«На фронте всем было тяжело, но мой прадед Андрей Егорович Калинин 

на солдатскую долю не жаловался. Он в письмах описывал смерть как 
что-то будничное: «Плохо то, что нахожусь под беспрерывным свистом 
пуль и шумом от разрыва мин. В результате остаюсь в ежеминутном 
ожидании смерти. Но я её не боюсь и не страшусь, так что если какая 
судьба написана на роду, то её не обойдёшь». Такое мог написать только 
мужественный человек, каким и был мой прадед».

Александр Баранчиков,
10-й класс Алмазовской средней школы

Сосковского района

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Непобеждённое 
подполье
Разведчик, писатель, исследователь орловского подпольного 
движения Матвей Мартынов вернул имена героев, которых обвиняли 
в пособничестве фашистам
КОРРЕСПОНДЕНТ ТАСС

Матвею рано пришлось стать 
кормильцем в семье. Работал 
где придётся: почтальоном, 
пас тухом, заместителем предсе-
дателя колхоза… После службы 
в армии он окончил отделение 
журналистики межобластной 
партийной школы и стал соб-
ственным корреспондентом 
ТАСС по Орловской области. 
С 1940 по 1965 год Матвей 
Мартынов служил в органах 
госбезопасности и участвовал 
в разведывательных операциях.

После войны Матвей Матве-
евич начинает собирать мате-
риалы об орловском подполье 
и партизанском движении 
в 1941—1943 годах. Вопреки 
мнению некоторых орловцев 
о том, что подпольного движе-
ния на оккупированной терри-
тории не было, документалист 
Матвеев доказал обратное. 
Были герои, которые не хотели 
мириться с фашистским режи-
мом, которые спасали молодых 
людей от угона в Германию, 
спасали солдат и офицеров 
в  орловском  подпольном 
госпитале, подрывали здания, 
поезда.

— Отец встречался с под-
польщиками, вёл переписку 
с их родственниками, изучал 
захваченные у врагов докумен-
ты, собирал листовки, газеты, 
письма, работал в различных 
архивах, — рассказывает дочь 
Мартынова Валентина Матве-
евна Романова. — Благодаря 
его инициативе и огромному 
кропотливому труду реабили-
тированы имена достойных 
людей, которых обвиняли 
в пособничестве немцам.

Например, врач Агафья 
Ивановна Куренцова спасала 
раненых военнослужащих, 
которых в больнице переоде-
вали в гражданскую одежду, 
записывали под чужими фами-
лиями. А после выздоровления 
солдатам помогали перебраться 
через линию фронта к своим. 
Агафья держала постоянную 
связь с партизанами. Но кто-
то донёс на врача, и Куренцову 
арестовали. Женщину зверски 
пытали. Во время пыток она 
умерла, но никого не выдала.

Писатель Мартынов расска-
зал о подвиге доктора Бориса 
Гусева. Немцы привезли к нему 
в больницу раненого русского 
лётчика и сказали, что допросят 

его, как только он придёт в со-
знание. Гусев сделал лётчику 
операцию и, когда тот пришёл 
в себя, объяснил, как себя 
вести. В течение нескольких 
суток доктор давал лётчику 
снотворное, чтобы тот нахо-
дился в «бессознательном» 
состоянии. Гитлеровцы решили, 
что русский безнадёжен и 
отступились от него.

ОРЛИНОЕ ПЛЕМЯ
Имена многих героев-ор-

ловцев стали известны только 
благодаря исследованиям 
Матвея Мартынова. Он написал 
несколько документальных 
произведений: «Фронт в тылу», 
«Орлиное племя», «Подпольный 
госпиталь», «Тайна сапожной 
мастерской», «Это было в Орле» 
и другие. Его заслуга — в вос-
крешении имён орловских 
героев-подпольщиков. Это 
Георгий Огурцов, Николай 

Авицук, Анатолий Евдокимов, 
Александр Комаров-Жорес, 
Николай Борхаленко, Михаил 
Суров, Анна Давыденко и 
другие.

Матвей Матвеевич своим 
подвижническим  трудом 
первым показал, что орлов-
ское подполье было, что оно 
действовало и приближало 
нашу победу. Благодаря книгам 
Мартынова около ста подполь-
щиков получили государствен-
ные награды. К сожалению, 
большинство — посмертно.

— Исследованиями отец 
занимался до последних дней 
своей жизни, даже когда сильно 
заболел, и мама с пониманием 
относилась к его работе, — 
вспоминает дочь Валентина 
Матвеевна.

Она рассказала мне, как 
трогательно относился её 
отец к детям. Особенно любил 
внуков.

— Нам отец с удовольстви-
ем читал сказку «Зимовье 
зверей», — вспоминает Ва-
лентина Матвеевна. — А когда 
родился внук Дмитрий, он 
с энтузиазмом сам стал писать 
для него сказки. Одна из них 
называлась «Маленький Дима 
и его друзья». И читал ему 
с выражением, по ролям. Не 
знаю даже, кому больше это 
доставляло удовольствие.

ОТЗЫВЧИВЫЙ 
И ОСТРОУМНЫЙ

9 мая 1986 года Матвей 
Матвеевич, уже больной, 
принимал  поздравления 
с Днём Победы. А через не-
сколько дней, 20 мая, он умер на 
74-м году жизни. Похоронен на 
Наугорском кладбище в Орле.

Сегодня в Короськовской 
школе Кромского района дей-
ствует краеведческий музей, 
которым руководит учитель 
немецкого языка Елена Шаба-
нова. В музее собран большой 
исторический материал о жиз-
ни исследователя Мартынова.

— Как рассказывали мне 
люди, которые знали Матвея 
Матвеевича, он был отзывчи-
вым, весёлым и остроумным 
человеком, — делится со мной 
Елена Шабанова. — Он всегда 
был рад помочь человеку, ко-
торый нуждался в поддержке. 
И, как говорили его сослужив-
цы, никогда не пользовался 
служебным  положением 
и своими льготами, хотя имел 
на это законное право.

Хорошо, что разведчика 
и писателя-документалиста 
Матвея Мартынова помнят там, 
где он жил и работал. Но резуль-
таты его исследовательской ра-
боты заслуживают того, чтобы 
именем этого незаурядного 
человека назвали одну из улиц 
города Орла или чтобы на его 
доме появилась мемориальная 
табличка. Люди должны знать 
своих героев-земляков.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Матвей Матвеевич Мартынов родился 9 августа 
1912 года в украинском посёлке под Макеевкой, 
куда его родители Матвей и Евдокия приехали 
на заработки. В 1921 году отец трагически погиб 
в шахте. Мать, оставшись с шестью детьми, 
вернулась на родину — в деревню Семёнково 
Кромского уезда.

СПРА ВК А
За участие в разведывательной 
деятельности и личное мужество 
Матвей Матвеевич Мартынов 
был награждён девятью 
правительственными наградами, 
в том числе орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией» и другими.
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Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной 

освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков!

5 августа 1943 года — священный 
и волнующий день для каждого 
жителя Орловщины, одна из 
важных и знаковых дат в истории 
России. Водрузив Знамя Победы 
над древним Орлом, доблестные 
советские воины навечно вписали 

этот день в героическую летопись нашей Родины. Победоносное 
завершение кровопролитного сражения за Орёл явилось ярким 
символом боевой мощи Красной Армии, свидетельством 
несгибаемого мужества и величайшей силы духа её бойцов 
и командиров.

Освобождение Орла стало важнейшей частью грандиозной 
битвы на Орловско-Курской дуге, в ходе которой войскам 
фашистской Германии было нанесено сокрушительное 
поражение.

Мы всегда будем помнить подвиги героев, беря пример 
с поколения победителей, своим трудом подтверждать верность 
их заветам. Делать всё для благополучия и процветания города 
первого салюта и воинской славы Орла, любимой Орловщины, 
великой России.

Низкий поклон нашим доблестным ветеранам-фронтовикам, 
самоотверженным труженикам тыла, детям войны, наравне 
со взрослыми вынесшим на своих плечах все тяготы военного 
лихолетья!

В этот памятный торжественный день примите самые 
искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия!

Вечная память героям, сложившим головы на полях 
сражений.

Слава воинам-освободителям!
С праздником, дорогие орловцы!

А. Е. Клычков. 
Губернатор Орловской области

Дорогие орловцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днём города!
5 августа по праву считается 

исторической датой. 76 лет 
назад Орёл был полностью 
избавлен от фашистского гнёта. 
Это стало возможным благодаря 
беззаветной любви советских 
граждан к своей Родине, стойкости, 
самопожертвованию во имя великой 
общей цели.

Безусловно, эта свобода далась 
ценой немыслимых потерь. Потерь, которые и сегодня болью 
отзываются в наших сердцах. На каждом квадратном километре 
освобождённой орловской земли навсегда остались лежать 
20 бойцов, отдавших свои жизни ради будущих поколений.

Мы чтим фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто приближал 
час долгожданной Победы, освобождал родную землю, 
восстанавливал разрушенное войной хозяйство. Здоровья ныне 
живущим и вечная память ушедшим!

Время неумолимо. Уходят из жизни ветераны, подарившие 
нам мир. Сегодня в Орловской области их проживает менее 
400 человек. И наша святая обязанность, наш долг — сделать всё, 
чтобы они жили как подобает победителям. 

Вместе с тем день освобождения объединяет всех нас 
в стремлении сделать родную Орловщину ещё краше и уютнее. 
Убеждён, что это в наших силах!

Мира вам, счастья и благополучия!
Л. С. Музалевский.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Поздравления
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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«Мой дедушка Леонид Иванович Хрячков принял участие в одном 

из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны. 
Во время боя дедушку оглушило, но, к счастью, он остался жив. Своё боевое 
крещение дедушка выдержал с честью. После войны он вернулся домой 
в родную деревню Мураевку».

Ольга Харлакина,
Цвеленковская школа Сосковского района

ПАМЯТЬ ЖИВА

Дети в оккупации
Они вредили немцам как умели, но однажды ребята попались.

В августе 1943 года мне было 
13 лет. Я и мои друзья — Саша 
Титов, Эдик Подавалкин, Юра 

Бочков и Юра Поляков — жили 
в Орле на улице 7-го Ноября. 
Мы организовали свою группу 
и во время немецкой оккупации 
как могли вредили фашистам. 
Сливали бензин с их машин, 
снимали аккумуляторы, с мо-
тоциклов откручивали всё, что 
можно было открутить, таскали 
у немцев продукты. Часто мы это 
делали, когда фрицы приезжали 
в кинотеатр, который находился 
в конце улицы Ленина. Пока они 
смотрели фильмы, мы орудовали.

Но однажды мы всё-таки попа-
лись. Нас отвели в комендатуру, 
врезали пару раз, допросили, а по-
том увезли в деревню Некрасовку, 
где было что-то вроде лагеря для 
пленных. Через два дня мы смогли 
сбежать оттуда.

После 15 июля в городе разбро-
сали листовки, из которых мы уз-
нали, что наши побили фашистов 
под Курском. Было заметно, что 
оккупанты готовятся к отступле-
нию. Но перед отступлением они 
минировали, взрывали и громили 
всё вокруг. 4 августа фашисты 
взорвали Красный и Ленинский 
мосты.

Но уже вечером 4 августа 
немцев в Орле не было. Ночью 
5 августа в городе установилась 
непривычная тишина. Из убежищ 
и подвалов стали выбираться 
люди. Взрослые обсуждали ситу-
ацию, и мы, подростки, прислуши-
вались к их разговорам. Помню, 
неожиданно из темноты появи-
лись наши разведчики, человек 
пять или шесть. Они всполошили 
всю нашу улицу. Раздались крики 
со слезами радости: «Наши!!!»

Утром 5 августа по громкого-
ворителям, которые ещё остались 
в городе, прозвучал «Интернацио-
нал». Все выбегали на улицу и кри-
чали: «Ура!» Это было великое 

счастье освобождения. Солдаты 
играли на гармошке, люди пели. 
Потом солдаты раздавали нам еду. 
Мне достался бутерброд с салом 
и гороховый суп. Впервые за 
долгое время я наелся.

Приближался учебный год. Мы, 
мальчишки, ходили по домам 
и собирали у населения столы, 
стулья — у кого что было для шко-
лы. Учебный год начался вовремя. 
А осенью после освобождения 
Брянска в Орле прошёл митинг 
и парад партизан. Нас, пацанов, 
поставили во главе колонны 
Советского района, и мы с бара-
банами и баяном прошли по улице 
Ленина на площадь. После парада 
мы стали знаменитыми людьми 
в городе. Корреспондент радио 
Юрий Балдин даже подготовил ра-
диопередачу о нас — мальчишках.

Партизан, которые участвовали 
в параде, временно расселили по 
квартирам на нашей улице. Мы 
охотно общались с ними, отдали 
им шесть немецких автоматов 
и четыре карабина, которые 
стащили во время оккупации 
у немцев. Руководство партизан-
ского отряда наградило нас меда-
лями «Партизану Отечественной 
войны» II степени.

Наступила мирная жизнь, и 
город стал восстанавливаться 
после разрушений, нанесённых 
войной.

На Московском шоссе стоит 
небольшой памятник партизанам, 
подпольщикам, чекистам… Но 
он расположен в таком месте, 
что мало кто из орловцев вооб-
ще знает о его существовании. 
А надо бы установить памятник 
на бульваре Победы или в другом 
многолюдном месте, где гуляют 
мамы с детьми, где бурлит жизнь. 
Мы должны помнить своих 
защитников.

Артур ПЕТРОВ,
89 лет
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Артур Петров:
— На улице 
раздались 
радостные 
крики: «Наши!!!»

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Эстафета памяти 
и славы
Участник Великой Отечественной Юрий Кушелев передал 
послание победителей будущим поколениям
Торжественная церемония 
прошла в преддверии 
празднования 76-й годовщины 
освобождения Орла и области 
от немецко-фашистских 
захватчиков в военно-
историческом музее, где 
собрались представители 
ветеранских организаций, 
ветераны боевых действий 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе, курсанты Академии 
ФСО России, воспитанники 
военно-исторических клубов 
и юнармейцы школ города.

В
стреча поколений была ор-
ганизована по инициати-
ве бывшего разведчика 
53-го Новоград-Волынского 

Краснознамённого ордена Бог-
дана Хмельницкого разведыва-
тельного батальона 25-го танко-
вого корпуса 4-й гвардейской тан-
ковой армии Юрия Васильевича 
Кушелева. Фронтовику, пережив-
шему в суровые военные годы 
ужасы вражеской оккупации 
и рабского труда в фашистской 
неволе, до сих пор снятся тяжёлые 
бои под Берлином и Прагой вес-
ной 45-го года. Ему не на словах 
известна безмерная цена, которую 
заплатил наш стойкий и героиче-
ский народ за Великую Победу. 
Домой с полей кровопролитных 
сражений не вернулись семь дво-
юродных братьев Юрия Кушеле-
ва, сложивших головы на Курской 
дуге, погибших при защите Мур-

манска, освобождении Смоленска 
и Польши, штурме Берлина.

От имени солдат-победителей 
ветеран по велению сердца напи-
сал «Послание будущим поколе-
ниям граждан России», в котором 
говорится об особой миссии на-
шей страны, не раз спасавшей от 
порабощения цивилизованный 
мир. В послании содержится при-
зыв к потомкам помнить своих 
предков, героически сражавших-
ся в разные времена за независи-
мость нашей Родины, сохранить 
Россию самой могучей, миролю-
бивой и процветающей держа-

вой. И при этом всё же держать 
порох сухим…

Капсулу с посланием ветеран 
вручил ветерану-афганцу подпол-
ковнику Владимиру Кузнецову. 
В эстафете памяти также приня-
ли участие подполковник Алексей 
Чубариков, юнармейцы, правнуч-
ки Ю. В. Кушелева — Оля и Вера. 
Затем капсула была передана на 
вечное хранение Сергею Широ-
кову, заведующему военно-исто-
рическим музеем, в экспозиции 
которого она займёт достойное 
место.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Гордимся 
и помним!

Юрий 
Кушелев:
— Нет ничего 
ценнее мира
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ВАХТА ПАМЯТИ

А души их живы...
На границе Колпнянского и Покровского районов нашли массовое захоронение советских воинов
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПУТАНИЦА

В начале февраля 1943 года 
137-я стрелковая дивизия вела 
наступление из Колпнянского 
района в сторону Покровского. 
6 февраля воинское форми-
рование ввязалось в бой за 
деревню Лески на границе двух 
районов.

— Во время войны этот насе-
лённый пункт входил в состав 
Колпнянского района, но даже 
в опубликованных списках 
о безвозвратных потерях на 
одной странице указано, что 
Лески — это Колпнянский 
район, а на второй — Пок-
ровский, — рассказывает 
известный орловский историк 
и краевед Александр Полынкин.

Миномётчик 771-го стрелко-
вого полка 137-й дивизии Буран 
Нсанбаев (споры о правильном 
написании имени и фамилии 
воина ведутся до сих пор) 
в бою за деревню Лески вы-
звался подорвать мешавший 
наступлению вражеский дот. Он 
дважды подползал к огневой 
точке противника, забрасывал 
гранатами, но всё безрезультат-
но. В третий раз красноармеец 
Нсанбаев подполз к доту на 
близкое расстояние и бросил 
две противотанковые гранаты 
в дверь. Дот был уничтожен, но 
и сам отважный воин погиб. 
В последствии ему было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

ТАЙНА ГЕРОЯ
Так уж сложилось, что имя 

Бурана в списках погибших не 
значится, но в середине 1960-х 
в деревне Усть-Лески Покров-
ского района появился памят-
ный знак, свидетельствующий 
о подвиге первого Героя Совет-
ского Союза в 137-й стрелко-
вой дивизии. Спустя некоторое 
время в Дросково установили 
памятник Бурану, обозначив, 
что там захоронен Нсанбаев.

— Ни одно из мест не име-
ет отношения к Герою Совет-
ского Союза Бурану Нсанбае-
ву. Через Усть-Лески, которые 
ныне называются Лески, бое-
вой путь 137-й дивизии не про-
ходил. На самом деле это воин-
ское подразделение вело бои 
за другие Лески, которые на-
ходились на границе двух рай-
онов. Сейчас этой деревни не 
существует. Что касается Дро-
сково, то и там останков Бурана 
Нсанбаева нет, — утверждает 
Александр Полынкин.

СЛУЧАЙНОСТИ 
НЕ СЛУЧАЙНЫ

Приблизиться к установ-
лению исторической правды 

позволила  мистическая 
случайность. В прошлом году 
в администрации Покровского 
и Колпнянского районов об-
ратился молодой человек. Его 
жена родом из Никольского, 
которое находится в трёх 
километрах от уже несуществу-
ющей деревни Лески. Бабушка 
девушки попросила привезти 
её к плотине и неподалёку 
от неё старушка указала на 
пригорок, сказав, что здесь 
захоронены советские солда-
ты. Буквально через пару дней 
пожилая женщина умерла.

— Мы начали проверять 
информацию и наткнулись 
на массовое захоронение, где 
покоится более 160 человек. 
Видно, что это захоронение 
сделано местными жителя-
ми. Армия ушла и не стала 
собирать трупы. Местные 
жители были вынуждены 
заняться санитарной очисткой. 
Разумеется, в феврале копать 
огромную яму никто не стал, 
да и не было такой возмож-
ности, поэтому тела отнесли 
в погреб. Постепенно, когда 
снег таял, это захоронение 

пополнялось, — рассказал 
руководитель молодёжного по-
искового объедения «Огненная 
дуга» Николай Андреев.

Некоторое время прямых 
доказательств того, что это 
захоронение бойцов 137-й 
дивизии, не было. Медальонов 
найти не удавалось, да что 
там медальонов, если с боль-
шинства трупов сняли одежду 
и обувь...

— Раньше я подобными 
фактами возмущался, но 
сейчас понимаю, что вещи 
мёртвым уже были не нужны, 
а жителям деревень они могли 
спасти жизнь, — добавляет 
Андреев.

Но всё же в ходе раскопок 
бойцы поискового отряда 
нашли знак строителя второй 
очереди Московского метро-
политена. По номеру удалось 
выяснить, что знак принадле-
жит Сергею Ильичу Михайлову, 
рождённому в 1896 году и слу-
жившему в 137-й стрелковой 
дивизии. Также косвенным 
доказательством того, что 
здесь находятся останки бой-
цов именно этого воинского 

формирования, стал ливенский 
свисток в форме зайца, кото-
рый также был найден в ходе 
раскопок. Эти игрушки были 
подарены перед дальнейшим 
наступлением бойцам 137-й 
дивизии, проходившим через 
Ливенский район.

А  чуть  позже  в  ходе 
раскопок поисковикам всё же 
удалось найти один медальон 
и гвардейский значок, сви-
детельствующий о том, что 
здесь также захоронены воины 
6-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Вскоре медальон 
будет направлен на экспертизу 
для того, чтобы установить имя 
павшего бойца.

Собрав все факты воедино, 
можно сделать вывод, что 
именно здесь был совершён 
подвиг Бурана Нсанбаева и что 
здесь покоится тело Героя 
Советского Союза. Правда, 
однозначно  утверждать 
это невозможно, ведь для 
проведения необходимой 
генетической экспертизы по 
установлению личности тре-
буется проверить все останки, 
а это не один миллион рублей.

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Сейчас на месте раскопок 

работают несколько поиско-
вых объединений, среди них 
«Огненная дуга», «Батальон», 
«Взлёт», есть ребята из других 
районов и даже регионов.

— Территории  разные, 
а вой на, герои, история — 
общие, — говорит Николай 
Андреев.

Работы идут с утра до 
позднего вечера. Здесь можно 
встретить и школьников, и сту-
дентов, и людей в возрасте — 
врачей, военных, учителей.

— Чтобы попасть в поиско-
вый отряд, достаточно желания, 
а остальному мы научим, — 
говорит Николай Андреев.

Быт поисковиков незатей-
лив: палатки, самодельный душ, 
стол для приёма пищи и место 
для общих встреч. Центр лаге-
ря — кухня. Приготовленная на 
костре каша — любимое блюдо 
поисковиков.

— У нас все равны. Каждый 
принимает посильное участие 
во всех работах. Девушки более 
кропотливо и усердно подходят 
к выполнению поставленных за-
дач, — говорит руководитель ин-
формационно-аналитического 
отдела объединения «Огненная 
дуга» Евгений Фролов.

ОНИ СПАСЛИ МИР
С организацией подобных 

экспедиций иногда помогают 
спонсоры, выручают выигран-
ные гранты, но участникам 
всё же приходится брать часть 
финансовой нагрузки на себя.

— Я занимаюсь поисками 
павших бойцов уже пять лет. 

Для меня раскопки — это воз-
можность отдать хотя бы малую 
часть долга нашим предкам за 
то, что они спасли нашу страну, 
мир, нас спасли. Мы обязаны 
найти всех погибших, чтобы 
они могли покоиться с ми-
ром, — считает выпускница 
РАНХиГС, боец поискового 
объедения «Огненная дуга» 
Марина Слостина.

Сама же деятельность поис-
ковиков начинается с работы 
с документами. После этого 
устанавливается примерное 
местоположение захоронения. 
Поисковики начинают копать 
шурфы — вертикальные ямы.

— Иногда  приходится 
копать несколько десятков 
шурфов, чтобы найти место за-
хоронения, — говорит Николай 
Андреев.

После этого яма расширя-
ется, начинается расчистка 
останков. В это же время идёт 
раскладка скелетов и фиксация 
процесса на фотокамеру.

— Я в поисковом отряде — 
второй год. До сих пор помню, 
как нашёл первые останки. 
Я копал шурф и заметил му-
мифицированную часть руки, 
на которой сохранилось кольцо. 
Вскоре выяснилось, что подо 
мной — восемь человек, а рука 
принадлежала девушке-сани-
тарке, — рассказывает ученик 
Знаменкой школы, боец поис-
кового объедения «Огненная 
дуга» Максим Руднев.

Жизнь в лагере насыщенная. 
Раскопки, конечно, главное. Но 
поисковики выкраивают время 
и на проведение различных па-
триотических и исторических 
лекций, смотрят старые филь-
мы. Иногда к ним приезжают 
на экскурсию ребята из школ, 
находящихся неподалёку от 
района раскопок.

Вскоре останки 180 героев, 
найденные в погребе и непода-
лёку, перезахоронят в деревне 
Никольское — рядом с другими 
воинами, защитившими нашу 
Родину.

Александр ТРУБИН

МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«Мой прадедушка Пётр Иванович Догаев — наводчик ручного 

пулемёта — 30 января 1945 года принимал участие в форсировании реки 
Одер. Нужно было захватить плацдарм на западном берегу и держать 
его до подхода главных сил. Прадедушка вместе с товарищами промок 
и продрог до костей, но пробрался на западный берег. Он уничтожил 
пулемётные точки противника. Командир полка объявил благодарность 
Петру Догаеву, а командующий армией сказал, что это был героический 
подвиг, который не будет забыт».

Виктория Коновалова,
лицей № 5 г. Мценска
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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«21 сентября 1942 года во время боя моего прадедушку Михаила 

Андреевича Чернова контузило, но он не покинул поле боя и уже 
24 сентября повёл свой взвод в наступление под Сталинградом. В этих 
боях прадедушка получил 12 ранений: пулей оторвало палец правой руки, 
была повреждена верхняя губа, разбита челюсть… Разрывом гранаты 
он был ранен в плечо и правое бедро. Михаила Андреевича отправили 
в госпиталь. После лечения он вернулся на фронт».

Екатерина Сиротинина,
г. Орёл

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

«Те бои — как мера нашей силы»
76 лет прошло с самого памятного, самого радостного дня — освобождения Орла от фашистских захватчиков. 
Первый салют в Москве, первые счастливые улыбки людей…
Время идёт. Одни 
события сменяются 
другими. Порой даже 
трудно удержать их 
в памяти. Но есть 
в жизни человека такое, 
что с годами не тускнеет 
и не угасает, а становится 
ещё более ярким, 
отчётливым, волнующим 
до боли в сердце.

Да, годы лихолетья 
остались где-то поза-
ди, но война не отста-
ёт, крепко держит нас, 

не отпускает…
К сожалению, редеют 

ряды участников Великой 
Отечественной. Вот почему 
в памяти людской навсег-
да остаются встречи с теми, 
кто участвовал в боях с гит-
леровцами, познал все тяго-
ты окопной жизни, горечь 
потерь и неописуемую ра-
дость Победы.

В июле 1983 года на свя-
щенной земле Огненной 
дуги прошли Дни совет-
ской литературы, посвя-
щённые 40-летию разгро-
ма гитлеровских захват-
чиков в одном из вели-
чайших сражений Второй 
мировой. Группа литерато-
ров-фронтовиков во главе 
с секретарём Союза писа-
телей СССР, Героем Социа-
листического Труда Анато-
лием Ананьевым побывала 
на Орловщине.

Самое главное в этих ме-
роприятиях — многочис-
ленные встречи с людь-
ми  на  промышленных 
предприятиях, в колхо-
зах и совхозах, посещение 
мест, где нынешние масти-
тые писатели и поэты, а тог-
да молодые солдаты и офи-
церы, в ожесточённых боях 
громили врага.

И в тот раз было так же: 
дорогие гости посетили Но-
восильский район, откуда 
начиналось освобождение 
нашей области, вновь пере-
жили памятные фронтовые 
волнения при осмотре дио-
рамы «Орловская наступа-
тельная операция» народ-
ного художника СССР Анд-
рея Курнакова, порадова-
лись достижениям орловцев 
в мирном строительстве. 
Состоялись встречи со сту-
дентами, представителями 
творческих союзов.

По роду своей тогдашней 
работы (обком партии) я со-
провождал гостей в поезд-
ке по Орловщине, был сви-

детелем их тёплых волную-
щих встреч.

В составе московской де-
легации было немало заслу-
женных ветеранов вой ны, 
отличившихся в боях за сво-
боду нашей Родины, сме-
нивших потом винтовку 
и автоматы на мирное перо. 
Среди них — поэт Михаил 
Борисов.

В первые же дни войны 
17-летний паренёк добился 
призыва на военную служ-
бу. Четыре месяца отслужил 
в Томском артиллерийском 
училище. Выпустили навод-
чиком 50-миллиметрового 
миномёта. Боевое креще-
ние Борисов принял в де-
кабре 1941 года в боях под 
Керчью. В составе Донско-
го фронта участвовал в Ста-
линградской битве, не-
сколько раз был ранен.

11 июля 1943 года бата-
рею дивизиона, в которой 
наводчиком был Михаил 
Борисов, в районе знаме-
нитой Прохоровки атако-
вали 19 немецких танков. 
В неравном бою большин-
ство наших артиллеристов 
были убиты или ранены. 
Сержант Борисов продол-
жал бой один.

Стреляли немецкие тан-
ки, осколки косили его то-
варищей, а он один вёл бой, 
заменяя собой командира 
орудия, заряжающего и на-
водчика. И он победил — 
семь стальных громадин 
врага пылали гигантскими 
кострами на просторном 
прохоровском поле.

Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 
10 января 1944 г. за муже-
ство и героизм Михаилу Бо-
рисову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Помнится, на встрече 
с хлеборобами в одном но-
восильском клубе поэт Бо-
рисов читал вот эти стихи:

Сорок третий горечью 
поминной

На меня пахнул 
издалека —

Чёрною, обугленной 
равниной

Видится мне Курская 
дуга.

Те бои — как мера нашей 
силы.

Потому она и дорога,
Насмерть прикипевшая 

к России
Курская великая дуга…

В центре внимания, есте-
ственно, был сам руководи-
тель литературного десанта 
Анатолий Ананьев, к тому 
времени широко известный 
писатель, неоднократный 
лауреат Государственной 
премии, депутат Верхов-
ного Совета СССР.

Запомнилась встре-
ча Анатолия Андрееви-
ча со студентами Орлов-
ского пед института. Мно-
гие юноши и девушки при-
шли с книгами Ананьева и 
выстроились в очередь за 
автографом. Они хоро-
шо знали его биографию, 
знали, что первый день 
Орловско-Курской бит-
вы стал боевым крещени-
ем 17-летнего младшего 
лейтенанта-артиллериста.

Всё увиденное, пережи-
тое на войне молодой пи-
сатель изобразил в пер-
вом своём романе «Тан-
ки идут ромбом», ставшим 
для него боевым крещени-
ем в литературе.

Как писатель-фронто-
вик, он до конца дней не 
сходил со своего пути, счи-
тал, что на войне пропи-
сан вечно, как миллионы 
его сверстников — живых, 
погибших, ушедших из жиз-
ни в мирное время.

Уже и война давно за-
кончилась, один за другим 
писатели-фронтовики пе-
реключались на новые сю-
жеты. А Анатолий Ананьев 
и в книгах, казалось бы, по-
свящённых мирным сель-
ским будням, как «Вёрсты 
любви», «Годы без войны», 
«Межа», всей душой оста-
вался на войне, в своём тан-
ке. Кстати, за участие в сра-
жениях на Орловско-Кур-
ской дуге младший лейте-
нант получил солдатскую 
медаль «За отвагу», кото-
рую ценил выше всех сво-
их орденов.

На встречах с орловца-
ми писатель не уходил от 
острых вопросов, вспоми-
нал эпизоды жизни на вой-
не, непременно подчёрки-
вая, что только в дружбе 
всех народов Советского 
Союза была одержана Ве-
ликая Победа.

Прекрасная традиция 
проведения литературных 
декад в регионах стра-
ны продолжалась вплоть 
до распада СССР. Ежегод-

но Орловщину посещали 
десятки известных писа-
телей-фронтовиков. Было 
много встреч, на которых 
инженеры человеческих 
душ рассказывали о про-
шедшей войне, делились 
своими творческими пла-
нами, учили молодёжь тому, 
как отстоять свою Родину 
в тяжкие годы лихолетья.

В мае 1985 года страна 
отмечала 40-летие Вели-
кой Победы. На Орловщи-
не в торжествах, посвящён-
ных этой дате, приняла уча-
стие делегация Союза писа-
телей СССР, возглавляемая 
Героем Социалистического 
Труда Михаилом Алексее-
вым. В её составе были ве-
тераны Орловско-Курской 
битвы: Герой Советского 
Союза Анатолий Кожевни-
ков, Семён Борзунов, Ни-
колай Палькин, другие из-
вестные московские поэты 
и прозаики.

Встречи — всегда самое 
главное в Днях литературы. 
Встречи с землёй и людьми, 
с прошлым и настоящим. 
Здесь они были особыми.

Запомнился один эпи-
зод. Встречавший нас в Кро-
мах первый секретарь рай-
кома партии А. Н. Майоров 
предложил проехать в село, 
где в годы войны проходили 
ожесточённые бои с гитле-
ровцами. По пути туда лю-
бовались обширными по-
лями спелой пшеницы, гу-
стыми луговыми травами.

Вот и лог, тот самый, 
к которому нас вели мест-
ные жители и где, по их сло-

вам, много полегло наших 
бойцов. Земля уже затянула 
свои раны, почти не видно 
окопов и траншей. Михаил 
Николаевич Алексеев вни-
мательно присматривается 
к местности, что-то припо-
минает, резко машет рукой:

— Нет, не тот…
Оказывается, во время 

Орловско-Курской битвы 
батарея, где заместителем 
командира был Алексеев, 
находилась в этих местах.

Прошли ещё сотню мет-
ров по краю оврага, и вдруг 
Михаил Николаевич как-
то странно замер и поч-
ти шёпотом с хрипотцой 
произнёс:

— Кажется, здесь…
Здесь находилась его ба-

тарея, здесь бойцы стояли 
насмерть, отбивая много-
численные атаки фашистов.

Трудно представить, что 
творилось в душе бывше-
го артиллериста. Он молча 
отошёл в сторону и закрыл 
лицо руками…

Встречи, встречи… Их 
было много на орловской 
земле. В одном из сёл Кром-
ского района прямо на поле 
делегацию из Москвы окру-
жили колхозники. Пошла 
беседа задушевная, непри-
нуждённая: о жизни, кни-
гах, о той войне, что прока-
тилась страшным катком по 
этим местам. Помню слова 
Алексеева:

— Мне самому пришлось 
немало пройти по военным 
дорогам: Сталинград, Ор-
ловско-Курская дуга, Днепр, 
Прага, Берлин… Это не про-
сто названия величайших 
сражений. Это ещё и вехи 
моей судьбы, моей соб-
ственной биографии, всех 
судеб и биографий моих бо-
евых товарищей.

Впечатлений, получен-
ных за эти годы, хватило 
писателю на многие пре-
красные, талантливые кни-
ги: повести «Хлеб — имя су-
ществительное»,  «Карюха», 
романы «Вишнёвый омут», 
«Мой Сталинград», «Драгу-
ны» и другие. В них Миха-
ил Алексеев высокохудоже-
ственно и правдиво высве-
тил жизнь русского народа 
не только в мирное время, 
но и в тревожные годы же-
стокой войны. Недаром его 
творчество высоко ценили 
Михаил Шолохов и Леонид 
Леонов — богатыри русской 
прозы XX века.

Александр МАКУШЕВ

Сорок третий 
горечью 
поминной
на меня 
пахнул 
издалека...
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская обл., Колпнянский р-н, с/п Карловское, террито-
рия АО «Клевцовское», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:23:0000000:54, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка. Заказчик работ: Глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Смирных  Александр Владимирович, 
ИНН 571100014423, ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-
52, адрес: Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпна, 
ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Требуется водитель категорий С, Е 
на постоянную работу на уборку 
зерновых культур. З/п 50 тыс. руб. 

Тел. 8-961-626-10-14.
Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Малеев Вячеслав Владимирович, адрес: Орлов-
ская область, Глазуновский район, д. Гремячево, ул. Заречная, д. 28, 
кв. 3, телефон 8-905-165-81-07.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:133, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Бо-
городское с/п, бывшее КСП «Родина».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Яковлев-
ского сельского поселения Свердловского района Ор-
ловской области извещает собственников земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 5 788 952 кв. м с кадастровым номером 
57:17:0000000:15, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Орловская область, Свердловский район, терри-
тория бывшего колхоза «Рассвет», о проведении общего со-
брания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская область, Сверд-
ловский район, Яковлевское сельское поселение, д. Хвощи-
но, здание Дома культуры.

Дата проведения собрания: 13.09.2019 года.
Время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исключении из ГКН сведений о земельном участке 

с кадастровым номером 57:15:0000000:875;
2) об утверждении проекта межевания земельного 

участка;
3) об утверждении перечня собственников земельного 

участка, образуемого в соответствии с проектом межева-
ния земельного участка;

4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также кадастрового учета изменений харак-
теристик земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земель-
ный участок при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие 
или правоподтверждающие документы на земельную до-
лю (свидетельства), доверенность (в случае представитель-
ства). От имени собственников земельных долей на собра-
нии может присутствовать их представитель (доверенное 
лицо). С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» када-
стровый инженер Кириллов А. Ю. извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, проживаю-
щая по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, 
д. 266, кв. 57; тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный 
аттестат № 57-10-10, почтовый адрес: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6, номер телефона 42-64-13, e-mail: alk571@
yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6. Заинтересованные ли-
ца могут направлять свои предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ветрова Наталья Афонасьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, Орловский район, д. Михайловка, 
пл. Парковая, д. 2, кв. 14, тел. 8-919-206-59-49.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:78, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Лавровское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница 
Орловская» СП «Михайловское» (на территории бывшего ТОО «Ми-
хайловское»). Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: Россия, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-
624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский район, с/п Ста-
ново-Колодезьское, СП «Русь». Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает 
участников общей долевой собственности о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:128, 
расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий район, ТнВ «Мурав-
лево», площадью 7,6 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Дворянинов Юрий Леонидович, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Урицкий р-н, пгт Нарышкино, ул. Гагарина, д. 1, телефон 
8-920-813-27-84.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей участка заинтересованные 
лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, 
ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на исходный земельный участок.

Администрация Белоколодезьского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ состав-
лены списки невостребованных земельных долей АО «Спас-
ское». Площадь каждой земельной доли — 6,7 га.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения
1 Казупица Виктор Михайлович 02.10.1955
2 Алексеева Любовь Николаевна 1957
3 Алексеев Юрий Иванович 07.05.1963

Администрация Белоколодезьского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ состав-
лены списки невостребованных земельных долей АО «Яков-
ское». Площадь каждой земельной доли — 8,8 га.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения
1 Чинякова Александра Михайловна 12.10.1927
2 Рябинская Анна Архиповна 12.02.1927

ИП глава КФХ Елизаров Сергей Иванович, ОГРНИП 
315574900005474, ИНН 570900100905, осуществляющий сельскохозяй-
ственное производство, уведомляет граждан-собственников, не распо-
рядившихся в соответствии с действующим законодательством земель-
ными долями, о том, что исходя из принципа учета значения земли как 
основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды и средства производства 
в сельском хозяйстве, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, 
которую приобретут собственники (правообладатели) таких земель-
ных долей, действуя в чужом интересе без поручения, в соответствии 
с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ намерен приступить 
к использованию в соответствии с целевым назначением части зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Залегощенский р-н, с/п 
Нижне-Залегощенское, СПК «Залегощенский» (старое название КСП «За-
легощенский»), кадастровый номер 57:14:0000000:17, площадью 40 га.

ИП глава КФХ Елизаров С. И. включил его в состав севооборота 
с 2019 года, а также намерен продолжить его фактическое использо-
вание по целевому назначению в последующих сельскохозяйствен-
ных периодах до оформления договорных отношений. Предпринятые 
ИП глава КФХ Елизаровым С. И. действия не ограничивают права граж-
дан — собственников земельного участка на выдел принадлежащих им 
земельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом.

С момента опубликования настоящего уведомления ИП глава КФХ 
Елизаров С. И. приступает к использованию земельного участка и при-
нимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмо-
тренных ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:

- рационально использовать земельный участок в соответствии с его 
целевым назначением и разрешенным использованием, не допускать 
загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;

- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке в соответствии с законодательством, предпринимать ме-
ры пожарной безопасности;

- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных уго-
дий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
а также защите растений и продукции растительного происхождения 
от вредных организмов;

- осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветро-
вой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссу-
шения, уплотнения, захламления отходами производства и потребле-
ния и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых 
происходит захламление земель;

- выполнять требования, предусмотренные земельным законода-
тельством.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Орловская 
область, пгт Залегощь, ул. Восточная, д. 18, тел. 8-953-627-51-13.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Безгин Александр Егорович, адрес для связи: Ор-
ловская область, пгт Кромы, ул. Ленина, д. 47, тел. 8-910-300-63-47.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:171, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, с/п Апаль-
ковское, оставшийся земельный участок общей долевой собствен-
ности ТнВ «Галыгин и К».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00.
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В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Ахтырского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области уведомляет участников 
долевой собственности на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения:

с кадастровым номером 57:23:0000000: 61, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, на терри-
тории бывшего АО «Ахтырка»;

с кадастровым номером 57:23:0000000: 62, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, на терри-
тории бывшего АО «Вороновское»,

о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Ахтырского 

сельского поселения Колпнянского района у ведущего специали-
ста О. В. Голияд, а также в газете «Орловская правда» № 8 (26699) 
от 25.01.2019 г.

Собрание (на земельный участок с кадастровым номером 
57:23:0000000: 61, территория бывшего АО «Ахтырка) состоит-
ся 18 сентября 2019 года по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, администрация Ахтырского сельского поселения 
в 9 часов 50 минут.

Регистрация участников собрания — с 9.00 до 9.45.
Собрание (на земельный участок с кадастровым номером 

57:23:0000000: 62, территория бывшего АО «Вороновское») 
состоится 18 сентября 2019 года по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, администрация Ахтырского сельского посе-
ления в 11.00.

Регистрация участников собрания — с 10.30 до 10.55.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; 
представителям собственников земельных долей — надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Инициатор собрания: глава администрации Ахтырского сель-
ского поселения А. Д. Маслов.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 72 426.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«Мой прадед Илья Борисович Мозгляков 4 мая 1945 года под огнём 

противника, рискуя жизнью, с открытой огневой позиции вёл 
самостоятельно огонь из миномёта по противнику. Уничтожил 
два станковых пулемёта, мешавших продвижению нашей пехоты, 
и до 16 немецких солдат и офицеров. 7 мая 1945 года, корректируя 
огонь своего миномёта, мой прадед уничтожил станковый пулемёт 
и до 15 немецких солдат и офицеров. Илья Борисович был несколько раз ранен, 
получил инвалидность, но продолжал активно трудиться и после войны».

Кристина Малыгина,
1-й курс ОГУ им. И. С. Тургенева

НА СТРАЖЕ

Праздник 
без опасности
В связи с проведением массовых мероприятий 
в честь 76-й годовщины освобождения Орла 
и области от немецко-фашистских захватчиков 
сотрудники МЧС России несут службу в режиме 
повышенной готовности.

Уважаемые орловцы, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте правила безопасности!

В первую очередь не оставляйте детей 
без присмотра! Не позволяйте им пользоваться 
нагревательными и газовыми приборами, играть около 
водоёмов, купаться без присутствия взрослых. Будьте 
внимательны на дороге и за рулём.

Обо всём подозрительном (предметах, сумках, 
людях) следует незамедлительно сообщать в полицию 
по телефонам 02, 102.

Если вы стали свидетелем пожара или другого 
происшествия, звоните по телефону службы спасения 
101 или 112.

ГУ МЧС России по Орловской области

ЮБИЛЕЙ

Честь, Отечество, 
патриотизм
Орловский областной союз ветеранов отметил 25-летие своей деятельности

Члены Орловской 
областной организации 
Российского союза 
ветеранов подвели 
итоги работы 
за минувшие четверть 
века на прошедшей 
в администрации области 
конференции.

К
ак напомнил председатель 
организации, полковник 
в отставке Анатолий Су-
хоруков, её история на-

чалась с создания в 1994 году 
Сою за ветеранов Вооружённых 
сил Орловской области. Орлов-
ское объединение военных ве-
теранов при активном содей-
ствии тогдашнего руководства 
области во главе с Егором Стро-
евым успешно занималось ре-
шением ряда важных социаль-
ных проблем, среди которых — 
предоставление жилья семьям 
военных пенсионеров, пере-
подготовка и трудоустройство 
уволенных в запас военнослу-
жащих. Во многом благодаря 
активности ветеранской орга-
низации на федеральном и ре-
гиональном уровнях решались 
также вопросы пенсионного 
обеспечения и медико-соци-
альной реабилитации ветера-
нов войны и военной службы.

Орловский областной союз 
ветеранов тесно сотруднича-
ет с другими общественными 
организациями области, в том 

числе ветеранскими, большую 
роль играет в военно-патри-
отическом воспитании юных 
орловцев. Местные отделения 
организации созданы в четы-
рёх районах Орла и 24 райо-
нах области.

— Мы намерены добить-

ся создания государственной 
структуры по делам ветера-
нов и финансирования вете-
ранских организаций из феде-
рального бюджета, — отметил 
Анатолий Сухоруков. — А так-
же возродить начальную во-
енную подготовку в системе 
среднего образования в каче-
стве самостоятельной учебной 
дисциплины. И усилить патри-
отическую работу с населени-
ем в преддверии празднова-
ния 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Память ушедших из жиз-
ни членов организации со-

бравшиеся почтили минутой 
молчания.

На конференции было за-
читано письменное поздрав-
ление с юбилеем ветеранской 
организации от губернатора 
Андрея Клычкова, в котором 
он поблагодарил её членов за 
активную работу с молодёжью 
и развитие ветеранского дви-
жения на Орловщине.

Затем представители вете-
ранского актива получили на-
грады за свою важную обще-
ственную деятельность.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРА

Сегодня в рядах Орловской 
областной организации 
Российского союза 
ветеранов

> 8,5 тыс. 
человек

Ф
от
о 
А
нн

ы
 Т
ил

ля
ев
ой

Не стареют 
душой 
ветераны

ПОВЫШЕНИЕ

Августовский перерасчёт
В августе ПФР 
производит перерасчёт 
страховых пенсий 
работающих 
пенсионеров.

Пенсионеры, работавшие 
в 2018 году, с 1 августа 
этого года начнут полу-

чать страховую пенсию в по-
вышенном размере.

На перерасчёт страховой 
пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели 
в 2018 году уплачивали стра-
ховые взносы.

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, 
когда их размеры увеличива-
ются на определённый про-

цент, прибавка к пенсии от 
перерасчёта носит сугубо ин-
дивидуальный характер: её 
размер зависит от уровня за-
работной платы работающе-
го пенсионера в 2018 году, то 
есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенси-
онных баллов.

По информации пресс-служ-

бы Отделения ПФР по Орлов-
ской области, максималь-
ная прибавка от перерасчё-
та ограничена тремя пенси-
онными баллами в денежном 
эквиваленте, то есть не может 
составлять более 261,72 руб. 
(с 1 января 2019 г. стоимость 
пенсионного балла составля-
ет 87,24 руб.).

Владимир РОЩИН
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