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Илья Дмитриевич Быков�
ский — выпускник Верховской
средней школы, заслуженный
учитель РСФСР, бывший ди�
ректор орловских школ
№ 28 и 20. Имеет четыре об�
разования: два технических
(железнодорожный техникум
и авиационное училище) и два
гуманитарных (филологичес�
кий и исторический факульте�
ты Орловского педагогичес�
кого института). Сегодня это�
му человеку исполняется 75
лет!

Не только  ученики узнают
Илью Дмитриевича на улице.
Здороваются и  бывшие кол�
леги: учителя, сотрудники
райкома, обкома партии,
облоно, где он работал. С 1972

Юбилей среди друзей
Илья Дмитриевич не
торопясь шел по Красному
мосту, как вдруг  рядом с
ним остановился...
трамвай. Распахнулась
передняя дверь, и
молодой водитель
энергично замахал
руками, приглашая
мужчину  войти. Илья
Дмитриевич, дабы не
блокировать движение,
быстро шагнул на
подножку.
Своего ученика он узнал
сразу, такие редкие
«экземпляры» не
забываются: помаялись
с ним учителя в свое
время.
— Что ж ты делаешь! —
начал распекать Илья
Дмитриевич по старой
учительской привычке. —
Разве можно на мосту
останавливаться!
— Да я для вас, Илья
Дмитриевич, где хотите,
остановлюсь, — ответил
бывший ученик,
расплываясь в улыбке.

по 1989 годы Илья Дмитри�
евич был заместителем на�
чальника областного управ�
ления народного образова�
ния. Курировал вопросы
строительства школ, дет�
ских садов, охраны прав
детства, работу детских до�
мов, интернатов. Опыт на�
шей области в этих вопросах
обобщался Совмином
РСФСР …

— Однажды был я на экс�
курсии в женском монасты�
ре, — рассказывает Быков�
ский. — И, представьте, встре�
тил там свою ученицу. Помню,
интересная была девочка,
смышленая, эмоциональная,
комсомолка активная.  Даже не
предполагал, что могу встре�
тить ее в монастыре.

С теплотой Илья Дмитриевич
отзывается обо всех своих уче�
никах. Для него не столь  важно,
кем они стали, важно, какими
выросли. Хотя этому учителю

есть кем гордиться. Среди его
питомцев много известных лю�
дей и в области, и за ее преде�
лами. Например, В. Титова—

директор Орловского краевед�
ческого музея, В. Сасин — гене�
ральный директор мценского
завода «Коммаш», Г. Сорокина
— заслуженная артистка РФ,
Л. Шалева— декан одного из
факультетов ОГУ, И. Гаврикова—
заместитель главного врача
Боткинской больницы,
Б. Ярош — главный режиссер
Брянского драматического те�
атра, Г. Сомов — генеральный

директор комбината «Уралме�
таллокорд».

Сын Быковского Александр
тоже стал педагогом, внук Фе�

дор сейчас препо�
дает информати�
ку, жена была учи�
тельницей, да и
все родственники
по линии жены в
образовании тру�
дились.

— Знаете,  ра�
боты лучше, чем в
школе, я не встре�
чал, — говорит
Илья Дмитриевич.
— Некоторые учи�
теля жалуются:
мол, дети — без�
дельники, на уро�
ках только болтают
— работать невоз�
можно. А мне такой
разговор и под�
держать�то нечем.
Мои дети сидели,
слушали. Ну, мо�
жет быть, делали
вид, что слушают, а
сами в облаках ви�
тали... Не знаю, но
дети меня не раз�
дражали.

И о  нынешней молодежи
Илья Дмитриевич тоже отзыва�
ется по�доброму. Хорошая мо�
лодежь, только работать с ней
надо, а не бросать на произвол
судьбы, что чаще всего и проис�
ходит.

Учительская доля, по мнению
Быковского, сегодня незавид�
ная, но это не оправдывает не�
которых педагогов, которые
принимают дорогие подноше�

ния от учеников.  «Раньше учи�
тель стеснялся принимать два
букета  в День учителя, непри�
личным это считалось, не�
скромным», — говорит Илья
Дмитриевич.

Традиционный и уместный,
по�моему,  вопрос в день юби�
лея: «Что делаете в свободное
время?» — удивил учителя.

— Нет у меня свободного
времени! Представьте, сижу
на пенсии, а времени не хвата�
ет, — засмеялся Илья Дмитри�
евич. — Вчера вот ездил в
Вяжи на экскурсию, завтра по�
еду с товарищами в Брянск. На
чтение уходит много времени,
а без книг, журналов, газет я не
мыслю  своей жизни.

В квартире учителя Быков�
ского действительно много
книг. Они в зале, в спальне, в
коридоре... Есть редкие изда�
ния, которым позавидует лю�
бая библиотека. И очень мно�
го книг наших орловских авто�
ров с именными подписями.

Илья Дмитриевич считает,
что  рассуждать о смысле жиз�
ни, о судьбе, о счастье надо с
большой осторожностью, а вот
одной вековой мудростью, с
которой он согласен и с кото�
рой следует по жизни, поде�
лился: «Человек может быть
счастлив только среди дру�
зей». Это, по мнению Ильи
Дмитриевича Быковского,
действительно настоящее
счастье, которое надо беречь
и ценить.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.
На снимках: И.Д. Быков/

ский (в 1965 и 2004 гг.).
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Рота старшего лейтенанта Донского
окапывалась возле леса, развер�
нувшись фронтом на юго�запад.

Где�то впереди шел бой, и его тяжелый
рокот сотрясал мелкой дрожью раскис�
шую от влаги землю. Там, за шумящим
лесом, таяла оборона 13�й армии, и ко�
мандование бросило в бой свой после�
дний резерв, чтобы прикрыть белевское
направление. Приказ ясный и страшный
своей простотой для октября 1941 года
— стоять насмерть. Хотя бы два часа. Эту
фразу добавил от себя командир диви�
зии — седой морщинистый полковник.

Он пристально посмотрел в глаза Дон�
скому:

— Слушай, сынок, мне нужно хотя бы
два часа. Еще лучше — пять, чтобы хоть
как�то наладить оборону дивизии на но�
вом рубеже. От дивизии остались одни
осколки. Если все вместе собрать — полк
и получится по мирному времени. Много
я тебе не дам — две сорокапятки и пуле�
метный взвод. Все, больше не могу. Имей
в виду — на каждое орудие осталось по
шесть снарядов. Немного гранат. Патро�
нов подбросим...

Полковник повел глазами вдоль строя

тал не думать. Отдав необходимые рас�
поряжения, командир роты занял пози�
цию недалеко от станкового пулемета.
Ручные пулеметы он приказал расставить
на флангах, чтобы отсекать пехоту от тан�
ков. В суете незаметно прошло минут
тридцать�сорок — противника не было.
Старший лейтенант до боли в глазах ша�
рил биноклем по лесу на противополож�
ном конце поля, где могли появиться нем�
цы. Он втайне желал скорейшего начала
боя,   чтобы   кончилась   проклятая,   из�
матывающая   нервы неизвестность, и в
то же время надеялся, что фрицы появят�
ся как можно позже.

Осторожно ступая, подошел Чумазов.
— Товарищ старший лейтенант, уже

почти час прошел.
— У меня есть часы, Чумазов.
— Может, они не скоро появятся?
В голосе младшего лейтенанта звуча�

ла неприкрытая надежда на отход.
— Приказ — держаться два часа. Даль�

ше нужно действовать по обстановке.
Ясно?

—Так точно.
— Давай на левый фланг! Там поле уже

всего. И смотри, чтобы в лес не просочи�

Высылая вперед головной дозор, Дон�
ской отдал сержанту�разведчику свой
бинокль и подтянул колонну, приставив
дополнительно людей к пушкам, чтобы
помогали лошадям тащить орудия по
лесной дороге. Через час вернулся связ�
ной от разведчиков. Приказав колонне
остановиться, Донской поспешил впе�
ред.

В густых кустах на опушке леса ле�
жали сержант и трое солдат. Сер�
жант молча протянул бинокль стар�

шему лейтенанту. И нестратег понял бы,
что немцы ударили по левому флангу на�
шей обороны, обойдя два лесных масси�
ва, и рота старшего лейтенанта Донско�
го, отступая, вышла на левом же фланге
немецкого наступления. По полю мед�
ленно, словно прощупывая почву, двига�
лись десять танков, за которыми шагали
густые цепи пехоты.

 Даже не думая о последствиях свое�
го решения, Донской приказал сержанту
поторопить роту и приданные взводы к
опушке леса. Неожиданный удар во
фланг немцам помог бы дивизии. Но в
таком случае без должной подготовки
линии обороны, с малым боекомплектом

тормозили и наконец остановились вов�
се, обстреливая позиции дивизии, слов�
но догадавшись, что у Донского снарядов
больше нет.

И тут из леса, валя по пути мелкие де�
ревья, выскочили два советских танка КВ.
Короткая остановка. Выстрелы — и два
немецких танка скрылись в дыму. Зача�
рованный, смотрел Донской на танковую
дуэль. Ах, если бы нам таких красавцев,
да побольше!

 Тем временем на поле осталось два
уцелевших танка: наш и немецкий. Ос�
тальные горели. КВ дернулся, из�под
башни показался дым, но танк как�то
рывками пошел вперед на уцелевшую
немецкую машину. Дым становился все
гуще и гуще, но КВ на брал скорость и
шел, не сворачивая, в лоб. Донской по�
нял, что лучше момента и не будет. Он
вскочил и скомандовал:

— Замки с пушек долой! Идем на про�
рыв к нашим. Примкнуть штыки!

— Примкнуть штыки, примкнуть шты�
ки!— полетела команда по цепи.

— В атаку, вперед!

Донской первым выскочил на поле,
зная, что его рота не отстанет. Тем
временем горящий КВ догнал пя�

тившийся немецкий танк и с ходу ударил
его в лоб. От взрыва на поле все на мгно�
вение присели, а потом вновь рванулись
в атаку. Спасение было только в скоро�
сти. Донской бежал и уже видел, всем
нутром своим чувствовал, что не успеют.
Немцы приходили в себя, разворачива�
ли цепь. То тут, то там замелькали офи�
церы, отдавая приказы. И вместо толпы
перед ротой Донского почти сформиро�
вался стальной кулак. «Все, — мелькну�
ло в его голове, — сейчас начнут поли�
вать из автоматов. Конец». Но что�то слу�
чилось сзади — немцы заметались, при�
седая, перебегая, и старший лейтенант
услышал могучее, родное, перекрывав�
шее шум боя «ура!!!»...

После боя Донского вызвали к коман�
диру дивизии. Штаб располагался на
опушке среди густого леса. Лицо полков�
ника, казалось, еще больше было покры�
то морщинами. Свежая марлевая повяз�
ка на голове подчеркивала смертельную
усталость и боль. Командир дивизии
молча, с трудом встал и подошел к Дон�
скому. Взял его за плечи и пристально по�
смотрел в глаза. Командир роты не знал,
что хотел полковник там увидеть, но от�
ветил таким же взглядом — стыдиться
ему было нечего.

— Сколько людей у тебя осталось, сы�
нок?

— Из командиров я и младший лейте�
нант Чумазов. Бойцов — двенадцать. Два
пулемета Дегтярева. Патронов к ним по
одному диску. К винтовкам — по два�три
патрона. Гранат нет. Все.

— Спасибо, сынок, спасибо.
Полковник чуть отступил назад, рас�

стегнул гимнастерку и снял свой орден
Красной Звезды.

— Теперь он твой. — И, видя удивле�
ние на лице старшего лейтенанта, доба�
вил: — Не перечь. Это приказ. Орден еще
за Испанию. Теперь он твой по праву. И
еще — принимай свой полк. Там коман�
диров не осталось. С этого момента ты
— капитан. Твой Чумазов — лейтенант,
командир батальона. Спасибо. Иди.

— Есть, — только и ответил Донской.

Еще через три часа истекающий кро�
вью командир полка капитан Донс�
кой дрожащей рукой закапывал в

землю свой орден. Позже через его еще
не остывшее тело перескочит немецкий
пехотинец. А еще через два часа на поле
встречного, страшного своей скоротеч�
ностью боя выползет лейтенант Чумазов.
Он найдет тело Донского, за берет доку�
менты и пистолет, в котором останется
один патрон. Нашарит под рукой капита�
на орден, смахнет с него грязь и попол�
зет дальше в поисках оружия. На утро
следующего дня раненного в ногу Чума�
зова с винтовкой в руках, но без памяти
найдут в лесу двое молодых бойцов. По�
кряхтев, почесав в затылках, они возьмут
раненого командира и пойдут на восток.

Юрий НИКОЛЬСКИЙ,
Светлана АФАНАСЬЕВА.

К 60�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Два часа
роты.

— Сколько у тебя людей?
— В строю пятьдесят восемь, товарищ

полковник. Один «максим» и три «Дегтя�
ревых». Из командиров — младший лей�
тенант Чумазов, старшина и два сержан�
та.

— Не густо... Ладно, дам тебе взвод из
резерва — и все. Постарайся, сынок, —
не по�уставному закончил полковник.

Донской пожал в ответ плечами: про�
держусь, наверное...

 Остатки дивизии спешно втягивались
в лес по единственной дороге сквозь бо�
лота и чащу, чтобы в тридцати километ�
рах северо�восточнее занять оборону и
держать немцев. Мимо оставшейся роты
проходили солдаты и командиры, опус�
кая глаза, словно чувствуя неловкость.
Впрочем, Донскому было не до эмоций и
наблюдений — он собрал своих команди�
ров, не исключая и сержантов, на опуш�
ке. Подошли и командиры приданных
взводов — артиллерийского, пулеметно�
го и резерва. Из головы командира роты
не выходило количество снарядов у ар�
тиллеристов — шесть штук на орудие.
Для боя — на один чих и то не хватит. По�
чесав небритую третий день щеку, Донс�
кой спросил лейтенанта�артиллериста:

— В лес танки и бронетранспортеры
сунутся только по дороге, верно?

— Больше негде, — согласился затя�
нутый ремнями крепыш.

— Вот ты и отойди по дороге на кило�
метр, возьми с собой взвод резерва и
окапывайся. Поставь орудия с двух сто�
рон дороги, прикройся пехотой и не жа�
лей своих двенадцати снарядов. Потом
замки с орудий долой, стволы пушек
взорви и отходи лесом на северо�восток
или на восток.

— А ты?
— Ну, сколько сможем — подержим

его, а там — видно будет.

Закончив с артиллеристами, Донс�
кой посовещался со своими. Как ни
крути — для долгого боя сил не

было. Поэтому выход напрашивался
один: личному составу роты окопаться на
окраине леса, среди деревьев. Копать
сплошную линию обороны ни сил, ни вре�
мени уже не было: немцы могли ударить
в любой момент. Если солдаты рассредо�
точатся в лесу, боем управлять значи�
тельно сложнее, но появляется хотя бы
маленький шанс несколькими очагами
обороны задержать немцев, а потом... О
том, что будет потом, Донской предпочи�

лись: зайдут во фланг — в два счета кон�
чат всех. Возьми с собой еще один руч�
ной пулемет с расчетом.

— Есть.
Довольный неожиданной поддержкой,

Чумазов во главе пулеметного расчета
отправился на левый фланг.

Прошел еще час. Все это время Донс�
кой смотрел то на стрелки часов, то на
лес, решая для себя непростую задачу —
оставаться или уходить. В конце концов
еще через час пришло «соломоново ре�
шение»: можно сниматься, оставив на
некоторое время заслон, и отходить к ар�
тиллерийской засаде. Отдав необходи�
мые распоряжения через связного, ко�
мандир роты напутствовал Чумазова:

— Задержись на час и догоняй нас.
— Понял.
Чумазов немного побледнел, но Дон�

ской знал, что командир взвода не трус и
все сделает как надо.

…Когда довольные бойцы Чумазова
догнали роту, Донской и обрадовался, и
насторожился одновременно: немцев
кто�то задержал или изменилось направ�
ление удара. А когда впереди послышал�
ся шум боя, старший лейтенант выругал�
ся и сплюнул от дурного предчувствия.

 Там, где должна была быть оборона
остатков дивизии, шел бой. Немцы или
замыкали котел, или острие одного из
клиньев, пробивших нашу оборону, вы�
рвалось далеко вперед, и вся дивизия по�
пала в окружение, во всяком случае, рота
Донского — точно.

рота сможет выдержать одну, от силы
пару атак. И все. Дальше — видно будет.

И солдаты, и артиллеристы все поня�
ли без слов. Шансов уцелеть не остава�
лось, но и наблюдать, как немцы будут ко�
режить оборону дивизии, было нельзя. С
молчаливой мужской решимостью сол�
даты помогли артиллеристам установить
орудия, рассыпались цепью среди дере�
вьев и, подготовив оружие к бою, стали
ждать команды.

Донской еще раз осмотрел поле. Не�
мецкие танки были от наших окопов мет�
рах в пятистах. За ними валила пехота —
панцергренадире. Решение созрело
само собой: артиллерия бьет в борт тан�
кам, а пулеметы отсекают пехоту. Стар�
ший лейтенант вытер в волнении лицо,
вздохнул поглубже и, словно отсекая со�
мнения и страх, махнул рукой артиллери�
стам —давай!

Стук двух сорокапяток вначале даже
не заметили. Только на втором зал�
пе задымил крайний к Донскому

танк. Потом еще один. И еще. В бинокль
командир роты видел, что немецкие пе�
хотинцы замедлили шаг. Один танк стал,
и его башня начала крутиться, высматри�
вая цель.  Догадливому немцу влепили
бронебойным под башню, и он зачадил
вместе с другими. Тогда Донской еще раз
махнул рукой, и мелкой смертоносной
дробью замолотили пулеметы, застуча�
ли винтовки. Немецкие цепи, попав под
фланговый огонь, смешались и залегли.
Танки, не желая отрываться от пехоты, за�
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г. Орел, ул. МОПРа, 35, телефоны 77-78-37, 48-80-85.

ОАО
«Орелоблкоммунпроект»

сообщает
об объявлении

 конкурса

на проведение
ежегодного

обязательного
 аудита.

Конкурс состоится

7 сентября
 в 10 часов 00 минут

 по адресу:

302030, г. Орел,
наб. Дубровинского, 70.

Сбор заявок на участие
в нем заинтересованных
аудиторских организаций
осуществляется в течение
15 дней с даты извещения
о проведении конкурса.

Информацию об условиях
проведения конкурса

 можно получить
 по телефону

5/58/15.

Коллектив ДООО СМУ�10 выражает искреннее соболезнование генеральному директору ЗАО «Жилстрой»
Анатолию Николаевичу Петрову по поводу безвременной кончины его брата

ПЕТРОВА
Виктора Николаевича.

Администрация и коллектив ЗАО «Жилстрой» выражают глубокое соболезнование генеральному директору
Анатолию Николаевичу Петрову по поводу скоропостижной и безвременной смерти брата

ПЕТРОВА
Виктора Николаевича.

  Администрация Новосильского района глубоко скорбит в связи с кончиной бывшего первого секретаря Но�
восильского райкома партии

ПЕШКОВА
Анатолия Васильевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУ ДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  на 1 курс заочного отделения по факультетам и специальностям:
БИБЛИОТЕЧНО/ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (Срок обучение 5 лет 6 мес.)

— 052700 Библиотечно/информационная деятельность
квалификации: менеджер информационных ресурсов (принимаются лица со средним специальным об�
разованием – срок обучения 4 года 6 мес.); библиотекарь�библиограф, преподаватель.
— 052800 Музейное дело и охрана памятников
— 350800 Документоведение и документационное обеспечение управления

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
— 053000 Народное художественное творчество
квалификации: художественный руководитель вокально�хорового коллектива, преподаватель (народное
пение, академический хор – принимаются лица, имеющие среднее специальное образование, срок обуче�
ния 5 лет).
— 530100 Музыкальное искусство – бакалавриат  (принимаются лица, имеющие среднее специальное
образование – срок обучения 4 года)
квалификация: бакалавр музыкального искусства (фортепиано)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО/КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Срок обучения 5 лет 6 мес.)
— 053100 Социально/культурная деятельность
квалификация: технолог социально�культурной деятельности, преподаватель
— 060800 Экономика и управление на предприятии (культура и искусство)
— 350500 Социальная работа
Заявления принимаются со 2 августа по 2 сентября.
К заявлению о приеме в институт поступающие прилагают:
• документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном обра�
зовании или его копию, заверенную нотариально либо в институте;
•  шесть фотокарточек 3 х 4 см;
•  медицинскую справку по форме 086�У;
•  документы, дающие право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации (для
лиц, претендующих при поступлении на указанные льготы).
При подаче заявления поступающие предъявляют документы, удостоверяющие их личность и гражданство.
Вступительные экзамены с 3 сентября.
Адрес института: 302020, г. Орел, ул. Лескова, 15. Приемная комиссия.

Телефон для справок 41/52/13.
Лицензия серии А № 000656 рег. № 0636 от 28.04.2003 г. выдана Мин. обр. РФ. Свид. о Гос. аккредитации № 000576 Серия А от

05.04.2002 г., выдано Мин. обр. РФ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО/ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ В Г.ОРЛЕ)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЕРВЫЙ КУРС на бюджетной (бесплатной) и договорной основе по
следующим специальностям: •  финансы и кредит;

  •  бухгалтерский учет, анализ и аудит;
  •  менеджмент организации.

Прием заявлений с 23 июня по 17 августа 2004 года.
 Вступительные экзамены на бюджетной основе:
по математик е (письменно) и русскому языку (изложение),
на договорной основе — собеседование.

Институт принимает также на сокращенную форму обучения (лиц со средним специаль�
ным образованием) и для получения второго  высшего образования (лиц, имеющих дип�
лом аккредитованного вуза) без вступительных экзаменов на платно�договорной основе.

Документы принимаются по адресу: 302001, г. Орел, ул. Гостиная, 2. Тел. 5/63/30.
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