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«Связь — всегда святое дело…»

С катушкой провода на одном
плече и винтовкой на другом
всю войну прошагал (а больше —
проползал) бравый телефонист
Виктор Шигин
Стр. 5

• БЫЛА ВОЙНА

• БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

• В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Товарищ техник

Мы этой памяти верны

На фронт Лида Слесарева попала
совсем девчонкой, вернулась много
повидавшим человеком. Страшные
картины войны до сих пор стоят
у неё перед глазами…

Ливенский район, как и вся
Орловщина, в годы войны был
ареной ожесточённых боёв

Стр. 5

Солдатская каша
от «Орловской правды»
В День Победы все желающие
смогут попробовать настоящую
солдатскую кашу «с дымком»!
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9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Орловская правда
5 мая 2017 года

Поздравления
Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день
национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело.
Желаю Вам успехов и всего наилучшего!
В. Путин. Президент РФ
Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас с Днём Великой Победы.
Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни сменилось — День 9 мая
будет для нас самым главным, священным праздником. Мы всегда будем помнить
героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм.
И эта память делает нас сильнее. Помогает понять, насколько хрупок мир, как
ценна каждая человеческая жизнь. И как важно сделать всё, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война.
Желаю Вам мира, крепкого здоровья и всего самого доброго!
Д. Медведев. Председатель Правительства РФ
Уважаемый Вадим Владимирович!
От всей души поздравляю Вас с Днём Победы! 9 Мая — символ героизма и беззаветной любви к Родине, и этот всенародный праздник наполняет наши сердца особым чувством гордости за свою страну. Проходят годы, но память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от фашизма, будет передаваться от поколения к поколению. Великая Победа ещё раз доказала, какая это огромная сила — воля
и сплочённость всего народа. Наше единство, солидарность, общественное согласие —
основа крепкого государства, гарантия его успешного развития.
Желаю Вам и Вашим близким мира, добра и благополучия!
В. Матвиенко. Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ
В этот священный день хочу выразить глубокую признательность ветеранам
Великой Отечественной войны — воинам-освободителям и труженикам тыла! Вы —
главные герои великого Дня Победы!
9 Мая — это и государственный, и личный, и семейный праздник. Сколько бы лет
ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась!
Подвиг защитников Отечества предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. И сегодня дети, внуки и правнуки победителей трудятся ради настоящего и будущего страны, с честью отвечают на сложные современные вызовы, и воспитывают в своих детях память и бережное отношение к нашему наследию!
Мы гордимся всеми, кто не жалея жизни, защищал Отечество на фронте и в тылу! Спасибо им за
нашу свободу и освобождение мира от нацизма!
Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!
А. Беглов. Полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе
Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы советского народа над
фашистской Германией!
Четыре долгих года продолжалась Великая Отечественная война. Выстояв в тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу, наш народ защитил родную страну, продемонстрировал ярчайший пример несгибаемого мужества, самоотверженности, бесконечной преданности Родине.
На героической орловской земле никогда не угаснет память о подвиге поколения победителей. Именно здесь, в сердце России, состоялось одно из самых крупных и судьбоносных сражений Великой Отечественной — битва на Орловско-Курской дуге, в ходе которой был сломан
хребет фашизму.
5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода был дан первый за годы войны салют.
А десять лет назад, в апреле 2007 года, Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Орлу, Курску и Белгороду — первым в стране — было присвоено почётное звание
«Город воинской славы».
Это огромная честь и ответственность!
Наш нравственный и гражданский долг — хранить для потомков героический подвиг защитников
Родины, беречь великую славу и правду Победы.
Россия — родина Победы, и мы лучше других знаем её истинную цену.
Мы — народ-победитель, наследники героев.
Будем достойны их памяти!
Слава солдатам Победы!
Слава народу-победителю!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой!
С Днём Победы!
В. Потомский. Губернатор Орловской области
Уважаемые жители Орловской области!
Примите искренние поздравления с приближающимся Днём Победы!
9 Мая — один из главных праздников для каждого из нас. Радостный и грустный,
скорбный и жизнеутверждающий, этот день показывает нам великую силу единства
наций ради торжества мира и свободы на Земле.
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И сегодня из поколения в поколение передаются воспоминания фронтовиков, тружеников
тыла и детей войны о тех ужасах, которые им пришлось пережить. С особым трепетом хранятся военные реликвии: фотографии, письма, награды.
Подвиги наших дедов и прадедов навсегда останутся в наших сердцах, учебниках по истории и
сознании новых поколений. И эти страницы народной памяти у нас никому не отнять.
9 Мая мы вновь соберёмся в колонне Бессмертного полка и пронесём по городам и сёлам Орловской области портреты своих отцов и дедов, бабушек и матерей — тех, кто завоевал и выковал Великую Победу. И снова покажем всему миру, что мы — потомки победителей, и мы желаем всем мирного
неба над головой.
Л. Музалевский.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Патриоту, герою,
легенде спецназа
В преддверии Дня Победы
на территории Стрелецкой
средней школы открыли
бюст Ильи Григорьевича
Старинова — основателя
российского спецназа.

Ж

ителей Орловского района
3 мая с этим знаменательным событием поздравили первый заместитель губернатора
и председателя правительства
Орловской области Александр
Бударин, спикер регионального парламента Леонид Музалевский, глава Орловского района
Юрий Парахин, почётный гражданин Орловской области Виктор Зорин, директор Орловского
филиала РАНХиГС Павел Меркулов и другие почётные гости.
На торжественный митинг,
состоявшийся возле памятника
минёрам-подрывникам на центральной площади пос. Стрелецкий, пришли ветераны Великой Отечественной войны,
трудовые коллективы Орловского района, а также школьники и студенты местных учебных
заведений.
— Наша задача — передать
правду о событиях тех лет и подвигах наших дедов и прадедов
подрастающему поколению, —
сказал Юрий Парахин. — На
территории Орловского района шли кровопролитные бои.
Сегодня на территории Стрелецкой школы мы открываем
памятник Илье Григорьевичу
Старинову. В годы войны обученные им инструкторы подготовили более пяти тысяч
партизан-диверсантов.
Обращаясь к участникам митинга, Александр Бударин отметил, что девять тысяч уроженцев Орловского района сложили головы на полях сражений.
— Во время оккупации области было сожжёно 30 населённых пунктов района, — сказал
он. — Каждая пядь этой земли
омыта кровью защитников. Сегодня наш нравственный долг
перед потомками — хранить
память о героических подвигах защитников Родины. Открывая памятник легенде русского спецназа Илье Григорьевичу Старинову, мы выполняем этот долг.
450 тысяч солдат и офицеров погибли, освобождая Орловскую область, привёл страшную
цифру Леонид Музалевский.
Он пожелал ветеранам войны
здоровья, а молодёжи — «знать
свою историю и чтить память
воинов, сложивших головы за
наше мирное небо».
Затем состоялась церемония открытия возле Стрелец-

Илья
Старинов
лично пустил
под откос
18 вражеских
эшелонов

Фото Сергея Мокроусова
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СПРА ВК А

Илья Григорьевич Старинов родился 2 августа 1900 г. в с. Войново Болховского
района.
Участвовал в четырёх войнах, лично пустил под откос 18 вражеских эшелонов, взорвал около 400 мостов. На минах конструкции Старинова подорвано
более 12 тысяч немецких железнодорожных составов.
В 1941 г. открыл в с. Стрелецкое Орловского района засекреченную школу
минёров-подрывников, известную как «школа пожарников».
Почётный сотрудник государственной безопасности, кавалер двух орденов
Ленина, пяти орденов Красного Знамени, ордена Октябрьской революции,
двух орденов Мужества, ордена Отечественной войны II степени, ордена
Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ещё
33 орденов и медалей.
Скончался на 101-м году жизни 18 ноября 2000 г. в Москве.
В 2012 г. имя И. Г. Старинова присвоено одной из улиц г. Орла.
В 2015 г. в п. Стрелецкий Орловского района открыт памятник «школе
пожарных» 1941 г.
кой школы бюста Ильи Григорьевича Старинова. По словам почётного сотрудника органов государственной безопасности
СССР, почётного гражданина
Орловской области генералполковника Виктора Зорина,
Илья Старинов был выдающимся спецназовцем.
— Помимо этого он обладал
выдающимися человеческими качествами, — заметил Зорин. — Ученики Ильи Григорьевича буквально боготворили
его. В 1990-е годы я руководил
российским спецназом, будучи начальником антитеррористического центра ФСБ России.
Практически все старшие сотрудники «Вымпела» были учениками Старинова.
Как рассказал ректор Орлов-

ского филиала РАНХиГС Павел
Меркулов, идею установки бюста Старинова на территории
Стрелецкой школы год назад
высказал Виктор Зорин.
— Первый бюст в прошлом
году был установлен в городе
Болхове. — пояснил он. — Сегодня мы открываем второй памятник Илье Григорьевичу Старинову, созданный орловским
скульптором Валерием Михеевым, уже на территории школы.
В будущем планируется, что орловской школе № 51 будет присвоено имя Ильи Григорьевича
Старинова.
Торжественная церемония
завершилась возложением живых цветов к бюсту героя.
Александр МАЗАЛОВ

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Многовековая история не знала такого массового героизма и народного единения, как в годы
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Четыре года страшной бойни унесли 27 миллионов жизней советских людей, нанесли огромный урон экономике и социальной сфере страны.
«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм», — сказал Президент РФ В. В. Путин.
Именно патриотизм — основа моральных ценностей нашей нации. Он является стержневым фактором сохранения суверенности нашего государства и не случайно определён сегодня как российская национальная идея.
Мы гордимся памятью народа. Эта память —

в воинских захоронениях, их 680 на орловской
земле.
Эта память — в Вечных огнях, что горят как символ вечной памяти о погибших за нашу свободу.
Эта память — в песнях, что поёт наш народ
о Великой Отечественной войне. Наконец, эта нетленная память — в Бессмертном полку. Это символ
того, что наши внуки и правнуки будут помнить,
какую цену заплатили их предшественники за возможность жить в свободной стране.
С Днём Великой Победы! Вечная слава героям,
павшим в борьбе за свободу и независимость нашей великой Родины!
Областной совет ветеранов
войны и труда

Региональный штаб «Бессмертного полка»:
г. Орёл, пл. Каменского, 1, каб. 307; телефон 48-16-65
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ПО УКАЗУ

1800 новосёлов Орловщины
Губернатор Вадим
Потомский принял
участие в совместном
заседании Госсовета
и Комиссии
по мониторингу
достижения целевых
показателей социальноэкономического развития
страны.

З

аседание провёл 4 мая
в Кремле Президент Российской Федерации Владимир Путин.
На обсуждение было вынесено три блока вопросов: предоставление государственных
и муниципальных услуг через
сеть МФЦ, расселение граждан из аварийного жилья,
а также независимая оценка
качества услуг в социальной
сфере.
Напомним, что во исполнение Указа Президента РФ
«Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления» в МФЦ Орловской области организовано предоставление 98 государствен-

В центре
внимания
участников
заседания
Госсовета —
выполнение
майских
указов
президента

Владимир Путин, Президент РФ:
— В субъектах Федерации, где грамотно и ответственно подошли к делу, сконцентрировали ресурсы и усилия на решении проблем граждан, несмотря на все сложности, удалось
получить действительно серьёзные результаты.
Подчеркну, достигнутые успехи должны стать основой для
движения вперёд. Только так можно ответить на запросы людей. Они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать всё
более сложные задачи. Это касается социальной сферы и государственного управления, создания современных рабочих
мест и условий для ведения бизнеса, качества жилья, экологии и в целом пространства для жизни.

ных и 249 муниципальных
услуг. В настоящее время в регионе работают 25 МФЦ и 67

территориально обособленных структурных подразделений МФЦ. В рамках поруче-

ния Владимира Путина доля
граждан, имеющих доступ
к получению государствен-

Вадим Потомский,
губернатор Орловской области:
— На Орловщине перевыполнены
установленные Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 601 показатели доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна». Так, указом установлено обеспечение к 2015
году доступа к данным услугам не менее 90 % граждан. На территории Орловской области доступ обеспечен
99,33 % граждан.
ных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна»,
составляет 99,33 %.

2016 год был отмечен высокими темпами реализации
на Орловщине Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Итоговый показатель выполнения соответствующей областной программы на 1 января 2017 года составил 165 %.
По оценке Фонда содействия реформированию ЖКХ,
наш регион входит в десятку
субъектов РФ — лидеров по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
С 2013 года жилищные условия улучшили более 1800 орловцев. Площадь расселённых
помещений составила 26 тыс.
квадратных метров.
Поручение главы государства о завершении мероприятий по переселению граждан
из аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года, будет в полном объёме исполнено
в 2017 году.
Иван КОМОВ

Радость со слезами на глазах…
Нет в России семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война
У кого-то воевал отец, у кого-то дед, у кого-то дядя или прадед. Подвиг наших соотечественников, благодаря
которым мы живём под мирным небом, не забыт. В каждой орловской семье помнят своих героев.
В преддверии праздника Дня Победы журналист «Орловской правды» попросила орловцев ответить
на вопрос: «Какой след в вашей семье оставила Великая Отечественная война?».
Ирина Горюнова, молодая мама:
— У меня воевали два прадедушки — Борис
Акимович Конов и Иван Дмитриевич Таланов.
Борис Акимович был артиллеристом. Увы, он
числится пропавшим без вести. А Иван Дмитриевич прошёл всю войну, вместе с однополчанами встретил Победу, похоронен в Орловском районе. Мы всей семьёй ездим к нему на
могилу — убираем, поминаем. В прошлом году
моя сестра Юля участвовала в акции «Бессмертный полк», её дети
несли портреты своих прапрадедов. Если эта акция станет ежегодной, мы увековечим память о героях войны.

Андрей Белоусов, сотрудник городского
парка:
— К сожалению, я своего прадедушку Илью —
участника войны — практически не помню.
Знаю, что он похоронен в д. Еропкино-Большак Свердловского района. Зато хорошо помню деда Тихона Белоусова — он был матросом,
воевал с японцами. О войне рассказывать не
любил — говорил, было так тяжело, что даже
вспоминать тошно. У деда много медалей. Сейчас они хранятся
у моего дяди Александра Тихоновича Белоусова. Когда встречаемся, обязательно вспоминаем нашего дедушку- фронтовика.
Ксения Староверова, сотрудница офиса:
— Но войне воевал мой прадедушка Гапонов Фёдор Николаевич. Он похоронен в братской могиле в Малоархангельском районе. На
майские праздники всегда покупаю гвоздики и еду к его могиле, чтобы почтить память
прадеда и всех солдат, воевавших за нашу
свободу.

Марианна Семенкова, молодая мама:
— Бабушка рассказывала, что в Великой Отечественной участвовал её отец, но он погиб в самом начале войны, мы с мамой почти ничего о нём не знаем. Бабушка передала нам его
старое фото — он был очень красивым, мужественным человеком со строгим проницательным взглядом. Очень жаль, что мы не застали
его живым. В будущем я планирую воссоздать
генеалогическое древо моей семьи и собрать как можно больше информации о своих предках.

Фото Андрея Сасина

Дмитрий Горюнов, гость Орла:
— Моя бабушка Клавдия Михайловна Овчарова была в немецком лагере, голодала… Я помню, что у бабушки в деревне была печка, она не
хотела её менять на газ, потому что переживала: а вдруг снова начнётся война… Она никогда
не выбрасывала хлеб, каждую крошку со стола
собирала, потому что знала ему цену. Мы всегда уважали её и немного побаивались. Бабушка вспоминала о войне нехотя, и каждый раз, когда она рассказывала о каком-то эпизоде военной жизни, на её глаза наворачивались слёзы. Обязательно расскажу о бабушке Клаве сыну,
когда он подрастёт.

Александр Медведев, сотрудник банка:
— К сожалению, мне ничего не известно
о судьбе прадеда, который на войне был сапёром, защищал Сталинград. Мы с мамой обращались в областной архив, чтобы узнать о прадеде
хотя бы что-то. К сожалению, пока ответа нет.
Но мы будем продолжать искать. Очень хочу пополнить ряды Бессмертного полка.

Валерий Поздняков, адвокат:
— На полях сражений Великой Отечественной войны воевали оба моих деда — Василий
Поздняков и Михаил Родичев. Оба выжили, оба
дошли до Победы. Михаил Родичев брал Прагу,
награждён четырьмя орденами Красной Звезды.
В прошлом году дочка Екатерина несла портреты прадедов в общем строю Бессмертного полка. Планирую приобщать к этой прекрасной акции будущих внуков!
Ирина Чернякова, сотрудник МЦ «Полёт»:
— В великой кровопролитной войне участвовали оба моих дедушки — Ефим Ерофеевич Черняков и Филипп Ильич Дианов. Филипп Ильич был председателем колхоза в Тамбовской области и мог не воевать, но он вместе
с товарищами попросился на фронт, чтобы защищать Родину. Он служил в пехоте, несколько раз был ранен. Ефим Ерофеевич с первого
дня войны на фронте, он дошёл до Победы. Каждый год 9 мая
я с гордостью несу портреты дедов и восхищаюсь людьми, которые идут рядом со мной.

Екатерина Морозова, волонтёр:
— На войне пропал без вести мой прадедушка Сергей Морозов. Я обращалась на сайт «Бессмертного полка» с просьбой найти хотя бы какую-то информацию о нём. Очень надеюсь на
ответ. К счастью, сохранилось старое фото прадеда. Мы уже сделали большой портрет, который
вместе с младшим братом Колей понесём в колонне Бессмертного полка.
Даниил Зарубин, ученик 8-го класса лицея
№ 1 г. Орла:
— Мой прадедушка Михаил Манохин прошёл
всю войну, умер в возрасте 70 лет. К сожалению,
я его в живых не застал. О наградах и заслугах
прадеда мне рассказал дедушка Юрий Михайлович. Когда у нас в лицее проходят классные часы
на тему войны и встречи с ветеранами, я всегда подробно расспрашиваю учителей истории
и приглашённых гостей. Мы, молодое поколение, обязаны знать
как можно больше о войне и её героях.
Подготовила Екатерина АРТЮХОВА
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СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ

Война не снится,
лишь душа болит…

Добрая традиция
В преддверии Дня Победы начальник регионального
УМВД Юрий Савенков встретился с ветеранами
органов внутренних дел и Великой Отечественной
войны.

Фото Андрея Сасина

С Меером Исааковичем Виникайтисом мы встретились
на его даче. Пронзительной голубизны апрельское небо
так контрастировало с теми картинами, которые всплывали
в памяти ветерана…
Не стала методично
проходиться
по биографии и военному
пути. Договорились,
что материал
будет своего рода
калейдоскопом
воспоминаний.
Что вспыхнет в памяти,
про то и напишем.
Каждая, казалось
бы, незначительная
деталь, каждое слово
из уст очевидца сейчас
на вес золота…

жегодно, чтобы отметить праздник и вспомнить былые
времена, ветераны собираются в стенах родного ведомства.
Не стал исключением и этот год: в УМВД пригласили ветеранов различных служб и подразделений органов внутренних
дел. По доброй традиции мероприятие началось с возложения
цветов к стеле сотрудникам, погибшим при исполнении
служебного долга.
Начальник УМВД России по Орловской области Юрий
Савенков поздравил старших коллег с наступающим праздником, пожелал им долгих лет жизни, здоровья и благополучия.
А затем во дворе регуправления для ветеранов устроили
настоящий фронтовой праздник. Гости смогли окунуться
в атмосферу мая 1945 года. Был накрыт стол, работала полевая
кухня, а артисты в военной форме пели с кузова грузовика
патриотические песни.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Осколком
в сердце
память
о войне...

ВСТРЕЧА ПАТРИОТОВ

Важный опыт

В Среднерусском институте управления — филиале
РАНХиГС прошёл круглый стол «О военнопатриотическом воспитании молодёжи. Опыт
регионов».

В
Фото Александра Савченко

МИР
Он родился 23 августа
1923 года в Орле. Родительский
дом располагался на улице Советской. Когда началась война,
Меер работал на «Текмаше»,
парнишке всегда нравились
железки, машины. Он и в преклонном возрасте, ещё недавно, мог сам разобрать двигатель своей машины. И даже
в прошлом году на своей «Калине» ещё рулил. А сейчас, говорит, и силы уходят стремительно, и зрение ухудшается. Рыбалка также перестала
быть развлечением, хотя до
реки полсотни метров, и с супругой Галиной Михайловной
ветеран частенько ловил язя.
Дачная жизнь их напоминает тихую уютную обыденность
старосветских помещиков. Любимое блюдо ветерана — картофельные блинчики с молоком. Любит также приготовленные женой гренки.
Конфеты в вазочке, огурчики в банках, капустная рассада,
только что перекочевавшая на
грядку… Овчарка Грета, виляя
хвостом, хватает в зубы палку
и просит поиграть.
— Ну что вы всё про быт военный спрашиваете, — отмахивается мой собеседник. — Это
какой я буду герой в ваших рассказах.
Настоящий! Потому что
добровольцем ушёл на фронт
с эвакуированного авиационного завода. Потому что несколько лет прожил в аду, который не передаст никакой
самый жёсткий и правдивый фильм. Потому что видел
смерть, десятками теряя товарищей, с которыми ел из одного котелка, и сам убивал. Потому что был не раз ранен и вернулся…
Рентгеновский снимок хранит память о войне — осколок,
попавший под лопатку и застрявший в лёгком. Ветеран
протянул левую руку. В её мякоти, между большим и указательным пальцами, чувствуется кусок металла той далёкой войны. На вопрос, снятся
ли страшные военные картины, Меер Исаакович покачал
головой: «Нет, не снятся, но
душа болит. Помню некоторые лица ребят, которые погибли». В этот момент светлые,
по-старчески нежно-голубые
глаза его наполнились слезами. Больше за время нашего
разговора он ни разу не выказал боли…

Е

ВОЙ Н А
На вопрос, если бы жизнь повернулась вспять, пошёл ли он
снова на войну, Меер Исаакович
не задумываясь ответил: «Пошёл бы всё равно, но понимал
бы многое уже по-другому». Молодость отчаянна и бесстрашна.
Когда в атаку с криками «ура»
бросались, словно накрывало
волной азарта — не было страха, коллективное чувство, когда «гуртом и батьку бить легче»,
помогало. И ещё были злость на
врага, желание остановить его
любой ценой.
По словам моего рассказчика, трудно было вначале, когда
ещё не было достаточно опытных командиров, какой-то чёткой стратегии, и зачастую после
каждой атаки от роты оставалось два-три десятка человек.
Через какое-то время приходили другие новички, и снова исчезали в чёрной прожорливой
пасти войны…
Голодно ли было на войне?
Когда как. Иной раз хоть три котелка ешь. Готовили-то на 50,
а в живых осталось 20. А другой
раз… Меер Исаакович рассказал, как однажды бойцам раздали по паре варёных в мундире картофелин, которые замёрзли на морозе:
— Я скребу картошку зубами, а в рот ничего почти не попадает. Тогда за пазухой чуток
её отогрею, откушу, отогрею,
откушу…

Зима на войне была труднее лета. Это в кино нам частенько бревенчатые блиндажи в человеческий рост показывают, траншеи длиной десятки метров, а часто войска
располагались в полях, и времени не было даже на маленький
окопчик. Спали прямо на снегу,
укрывшись одной плащ-палаткой на трёх-четырёх человек. За
всю войну Виникайтису один
раз пришлось спать в прекрасных условиях — когда он с товарищами был расквартирован
в брошенном барском доме гдето между Литвой и Польшей.
Вспомнил ещё старый солдат, как ранней весной в самой большой воронке устроили бойцы «баню»: накрыли
яму брезентом, каждому выдали по котелку воды. И пока
они отмывались, санинструктор утюгом с горящими древесными углями внутри пропаривал швы солдатских рубах, чтобы вшей пожечь.
Большинству из нас, привыкшим к гигиене и сытости,
просто невозможно себе представить военные будни. Чтобы
хоть на тысячную долю ощутить всю «прелесть» того военного быта, попробуйте хотя
бы одну зиму в поле перезимовать, например. Представили? Жёстко? Не говоря уже
о возможности в любую минуту быть убитым. Поэтому когда
какой-нибудь юнец, тупо про-

ливающий виртуальную кровь
в компьютерной войнушке, пытается что-то неуважительное
вякать про ветеранов, заткните ему рот…
Связной, снайпер, разведчик… Калуга, Орёл, Восточная
Пруссия… Это всё вехи долгого
и трудного пути, каждый метр
и день которого политы потом
и кровью.
После войны семья вернулась в Орёл. Отец Исаак, тоже
воевавший на фронтах, мать,
сын…
Н АС Л Е ДС Т ВО
Небольшой дачный домик
часто принимает гостей. На выходные приезжают дочь, зять
и внук. Все они выбрали медицину — профессию лечить
и спасать людей.
Кстати, отчасти благодаря
медикам остался жив ветеран.
Однажды у него был задет
позвоночник, отнялись ноги.
— Помню, после взрыва
я подумал: «Странно: я умер,
но всё вижу». Я чувствовал себя
только наполовину…
В госпитале его поставили
на ноги.
Все родные знают о солдатском прошлом отца и деда.
И хочется верить, что память
об этих огненных страницах
его биографии останется в роду
навечно.
Анжела САЗОНОВА

его работе приняли участие первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области
Александр Бударин, спикер облсовета Леонид Музалевский,
член Совета Федерации от Орловской области Владимир
Круглый, молодые депутаты Орловщины и других регионов.
— Тема патриотизма в последние годы стала одной из
самых популярных, — приветствуя участников круглого стола,
отметил Александр Бударин. — Большую лепту в воспитание
чувства любви к Родине у молодого поколения вносят руководители областных поисковых отрядов, в которых сегодня всё
больше орловцев разных поколений. Мы рады принимать на
нашей гостеприимной земле патриотов из других регионов.
Надеюсь, мы обязательно почерпнём что-то новое из их
опыта, а они — из нашего.
Леонид Музалевский отметил, что с каждым годом на
Орловщине проходит всё больше военно-патриотических
мероприятий, которые инициирует и организует молодёжь.
Причём не по принуждению, а по собственному желанию.
Это говорит о том, что политика российского правительства
в данном направлении приносит отличные результаты.
В ходе круглого стола его участники обсудили такие важные
темы, как воспроизводство исторической памяти о Великой
Отечественной войне в общественном сознании, патриотическое воспитание в школьном образовании и другие.
Екатерина АРТЮХОВА

НА СЛУЖБЕ

Клятва на верность
Орловские судебные приставы приняли присягу.

Т

оржественное мероприятие состоялось на территории Орловского военно-исторического музея, где к присяге были
приведены шесть молодых судебных приставов, прошедших
испытательный срок.
В церемонии приняли участие ветераны и труженики
тыла Великой Отечественной войны г. Болхова, руководители
правоохранительных органов, ветераны службы, члены
общественного совета, воспитанники кадетского класса,
образованного при содействии регионального УФССП.
Руководитель УФССП по Орловской области Елена Бывшева, открывая торжественное мероприятие, поблагодарила
ветеранов за Великую Победу, за мужество и героизм, позволившие в самой жестокой и кровопролитной войне отстоять
свободу и независимость нашей Родины. Она наградила
бывшего судебного пристава-исполнителя Болховского
районного народного суда Виктора Страхова медалью «Ветеран Федеральной службы судебных приставов», остальным
ветеранам были вручены подарки.
Судебные приставы, присягая на верность народу России
и закону, торжественно клялись честно защищать права
граждан, интересы общества и государства, беспрекословно
соблюдать Конституцию РФ.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Товарищ техник
На фронт Лида Слесарева попала совсем девчонкой, вернулась много повидавшим человеком.
Страшные картины войны до сих пор стоят у неё перед глазами…

Боевое
крещение
Лидия
Викторовна
получила
под Брянском

Фото из архива Лидии Горянчиковой

— Иногда я просыпаюсь в холодном поту и думаю: как мы
могли это пережить? — говорит сидящая передо мной женщина с натруженными руками.
Это не руки учительницы, после
войны всю жизнь проработавшей в школе. Это руки той девушки, которая на морозе без
перчаток чинила приборы наших самолётов, вылетавших на
боевое задание.
22 июня 1941 года юная Лида
Слесарева вместе с подругами
гуляла на выпускном в педагогическом училище. Самим девчонкам до выпуска оставался
год, провожали во взрослую
жизнь старшекурсниц.
После с улицы Комсомольской, где находилось училище,
пешком через весь город пошли
на Прокуровку — кто-то сказал,
что там в недавно открывшемся обувном продают босоножки.
Никаких босоножек в магазине
не было — может, уже продали,
а, может, и вовсе не завозили.
Юные хохотушки не расстроились: купили полкило пряников
и отправились домой.
— Жуём, а сами хохочем. Навстречу нам идёт знакомая женщина — она молоко продавала на рынке. «Вот, девчата хохочут, — говорит она, — и не
знают, что началась война», —
вспоминает Лидия Викторовна
о том, как она узнала это страшное известие.
Вскоре педучилище эвакуировали в Новосиль. Лида, несмотря на уговоры родителей,
тоже отправилась туда. А в октябре немцы заняли Орёл. Три
подружки отправились в военкомат.
— Девочки были высокие,
крепко сбитые — их сразу взяли в санитарную часть. А я была
небольшого росточка. Мне
ещё не исполнилось 17 — день
рождения у меня в декабре, —
говорит Лидия Викторовна.
Выручили отличные отметки
по всем предметам — посмотрев Лидин аттестат, ей предло-

жили поехать в столицу учиться, в Первое Московское Краснознамённое военно-авиационное училище связи.
И начались похожие друг на

друга дни. Утром подъём, зарядка и занятия, после обеда опять
в аудиторию. На сон оставалось
всего несколько часов.
— В начале 43-го нас выпу-

стили, и я получила направление на Центральный фронт.
Моё боевое крещение было под
Брянском. Мы готовили самолёты, проверяли все приборы — не

будет работать хоть один, самолёт разобьётся, — рассказывает ветеран.
Пилоты гибли часто — почти
не было ни одного задания, с которого вернулись бы все боевые
машины. Но аэродром работал
как хорошо отлаженный механизм — оснащались новые самолёты, за их штурвал садились
новые лётчики.
Военная часть, где Лида служила техником, двигалась на Запад. Дошли до Белоруссии. Там
девушку ждало, пожалуй, самое
сильное в её жизни потрясение.
По дороге техникам встретилась местная жительница, за
юбку которой держался ребёнок. Ещё одного малыша она
несла на руках. Мать попросила еды для детей — хотя бы хлеба. Девушки отдали весь свой
паёк. А женщина показала спасительницам на ров неподалёку (это было под Бобруйском).
От увиденного они похолодели.
— Немцы собирали детей от
трёх до 12 лет, брали у них кровь
для своих раненых — до тех пор,
пока дети ни умирали. А потом
их сбрасывали в этот ров и закапывали. В одном месте они
вскрыли ров, хотели сжечь тела,
и уже начали это делать, а тут
подоспели наши, — говорит моя
собеседница, и голос её дрожит.
Это страшное воспоминание
преследует мужественную женщину всю жизнь. Когда она после войны работала учителем
математики, к своим ребятам
относилась по-матерински. За
всё время ни одного двоечника
Лидия Викторовна Горянчикова
не оставила на второй год, занималась с ними после уроков,
сколько потребуется — лишь бы
«вытянуть».
…В Польше она была ранена. Вместе с остальными аэродромными работниками готовила посадочную площадку для
самолётов. А в городе ещё были
немцы, начался обстрел. Лида
вместе с остальными спряталась в блиндаж, и туда попал

снаряд. Итог — сломанные ключица, рука, два ребра.
После лечения девушка вернулась в свою часть.
На фронте Лида познакомилась со своим мужем — высокий, статный брюнет был лётчиком в их части. Нечастые встречи по пути в столовую, робкие
ухаживания и несмелые поцелуи в щёку — вот и весь роман.
Когда решили пожениться, подали рапорт командиру полка.
Война для Лиды закончилась
в немецком Нойбранденбурге.
Она демобилизовалась раньше,
Григорий оставался служить.
…Когда Лида вернулась домой, она не узнала красавец
Орёл. Дома, где она жила с родителями, не стало, как и других домов по соседству. Сейчас
там, где жила юная хохотушка Лидочка, мечтавшая стать
учительницей, находится Дворец железнодоророжников. Она
всё-таки исполнила свою мечту — вначале устроилась в школу военруком, потом окончила Орловский педагогический
институт и дальше работала
по специальности — учителем
математики. А семейное счастье кончилось, не успев толком
и начаться — Григорий вскоре
после войны умер от осколка,
подобравшегося слишком близко к сердцу… Больше Лида замуж не вышла — она одна воспитывала сына, во всем напоминающего её Григория. На
мою просьбу показать фотографию покойного мужа Лидия Викторовна устало уронила: «А вот посмотрите на фотографию Серёжи там на стене —
они очень похожи».
Живёт Лидия Викторовна
Горянчикова неподалёку от вокзала в крохотной квартирке, где
нет даже ванной. Но она не жалуется. Эта удивительная женщина умеет, несмотря ни на что,
радоваться жизни. Может потому, что знает ей цену?
Ирина АЛЁШИНА

«Связь — всегда святое дело, а в бою — ещё важней…»

Б

оевой путь Виктор Андреевич начал с легендарной
Прохоровки на Орловско-Курской дуге, форсировал Днепр
под Киевом, освобождал Польшу и Венгрию, а войну закончил в Австрии.
А победителю тогда былто всего 21 год. «И на груди
его светилась медаль за город
Будапешт…», а к ней и орден
Красной Звезды, и две медали «За отвагу», а также «За взятие Вены», «За победу над
Германией»…
— Что-то стал сдавать в последнее время, нет былой прыти! — посетовал 93-летний ветеран. И это после того, как
я его еле изловил для встречи:
то Шигин в гостях у школьников, то его ждут в библиотеке,
то он на заседании совета ветеранов Заводского района Орла.
Мы встретились у диорамы,
на порожках военно-истори-

ческого музея. Первым делом
сфотографировались на фоне
танка Т-70.
Виктор Андреевич скинул
плащ, и грудь засверкала золотом наград. После завершающего дубля Шигин вдруг
с грустью произнёс:
— До сих пор помню запах горелой ржи и металла на
Прохоровском поле…
Вообще-то ему, потомственному рыбаку, дорога на флот,
а он всю войну в матушкепехоте. Родился Виктор Шигин в 1924 году в деревне Волково Вашкинского района Вологодской области на берегу
Белого озера. После семилетки, как и все, устроился работать в рыболовецкий колхоз.
Восемнадцать исполнилось
в сентябре 1942 года, а в ноябре парня послали на учёбу
в Лепельское пехотное училище. Начались походы на
лыжах, занятия на стрельбище. Курсантов готовили основательно, в дело не пускали.
— Хорошо помню, как
в 1943 году на Куликовом поле
на коленях принимал гвардейское знамя, — рассказывает
ветеран. — А потом в составе

учебного батальона 68-й гвардейской дивизии оказался на
Орловско-Курской дуге.
70 лет спустя Виктор Шигин
вновь побывал в этих местах,
свой окоп так и не нашёл, но
зато встретился с президентом
России Владимиром Путиным
на юбилейных торжествах в со-

Фото автора

С катушкой провода
на одном плече и винтовкой
на другом всю войну
прошагал (а больше —
проползал) бравый
телефонист Виктор Шигин.

ставе делегации от Орловской
области.
А первую свою награду —
медаль «За отвагу» — Виктор
Андреевич получил при форсировании Днепра южнее Киева. Атака наших войск захлебнулась без связи. Срочно нужно было перебросить кабель
на другой берег. Стали искать, кто хорошо управляется с лодками. Вот где и пригодился рыбацкий опыт Шигина.
В ночь с 24 на 25 октября 1943 года
под прикрытием густого

тумана две лодки пустились
в опасное предприятие. А чтобы кабель сразу опускался на
дно, Шигин не забыл про грузила, благо на берегу попалась колхозная кузница: в дело
пошли болты, гайки, подковы… Командир батальона связистов подполковник Красуцкий от такой находчивости молодого бойца был в восторге
и сразу забрал Шигина к себе.
Отличился Виктор Андреевич и при форсировании Дуная в битве за город Будапешт.
Две недели советская батарея на одной стороне реки
вела артиллерийскую дуэль с фашистами на другой,
пока не поступила команда
скрытно сменить позиции.
Наши «боги войны» своими тяжёлыми автомашинами с 76-мм пушка-

Георгиевская
лента из рук
ветерана —
символ
Победы

ми порвали уже проложенный
провод. Шигина бросили искать
обрыв, а немцы накрыли это
место шквальным огнём. Связь
была восстановлена ценою тяжелейших ранений, которые
дают о себе знать до сих пор.
Связисты — народ ушлый,
всегда знают больше остальных.
— Весну 1945 года я встретил в австрийских Альпах —
в маленьком городке Брун.
В воздухе висело ожидание
важного, большого события, —
вспоминает Виктор Андреевич. — И мы не ошиблись — одними из первых узнали о капитуляции фашистов в Берлине. Высыпали на улицу и давай
палить из винтовок!
…Пока мы беседовали, большой зал военно-исторического
музея заполнили первоклассники 51-й школы города Орла.
Ребятам здорово повезло — сегодня традиционные георгиевские ленты к Дню Победы они
получили из рук легендарного
ветерана Великой Отечественной войны Виктора Андреевича
Шигина.
Александр САВЧЕНКО
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мы этой памяти верны
Ливенский район, как и вся Орловщина, в годы войны был ареной ожесточённых боёв

В

преддверии 9 мая мы поговорили о том, как будут отмечать День Победы ливенцы с замглавы администрации района по социально-экономическим
вопросам Виктором Фирсовым. И в первую очередь затронули тему Бессмертного полка — патриотического
движения, которое становится важной составной частью
нашего общенационального
праздника.
— В этом году, — отметил
Виктор Александрович, —
шествие Бессмертного полка в Ливенском районе будет
организовано во всех сельских поселениях. Бессмертный полк для нас — не просто патриотическая акция.
Это прежде всего замечательная возможность сохранить
в сердцах сегодняшних поколений память о тех, кто отстоял нашу землю от беспощадного врага. Великий подвиг
народа никогда не будет забыт, и мы должны сделать для
этого всё возможное.
По словам Виктора Фирсо-

Виктор
Фирсов:
— Мы
не имеем
права
забыть
о той
жестокой
войне

Иван
Афанасьевич
Фирсов
(в нижнем
ряду — второй
слева).

Фото Сергея Мокроусова

Десятки братских могил
и воинских захоронений
наших бойцов — едва ли
не в каждом сельском
поселении. Напоминанием
о тех страшных событиях
и подвиге красноармейцев
стал возведённый 30 лет
назад на одном из
фронтовых рубежей Курган
Славы, где есть земля со
всех воинских захоронений
ливенского края.

ва, жители района — участники предстоящего шествия —
готовят фотографии своих дедов, прадедов, других близких
родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, чтобы пронести их по улицам своих населённых пунктов.
Шествие рекомендовано начать в 12.30 дня, но все
праздничные мероприятия,
как правило, начинаются
раньше, в девять-десять утра.
Представители районных
структур собираются у здания
администрации, затем идут
в колоннах с флагами, портретами в сопровождении торжественной музыки до братского
захоронения в слободе Бело-

местной. К ним подключаются воспитанники Крутовской
школы-интерната, учащиеся
школы № 5. В слободе Беломестной, на территории воинского захоронения, проходит
митинг благодарности и памяти, на котором вспоминают погибших земляков, тех,
кто воевал и выжил, и тех, кто
не вернулся с фронта.
В сельских поселениях, на
всех 16 центральных усадьбах
к шествию подключаются учителя и учащиеся школ, работники администраций, жители
сёл и посёлков.
В прошлом году в шествии
Бессмертного полка участвовало не менее полутора тысяч человек.

Принять участие в торжественных мероприятиях непременно приглашают живущих ветеранов, их осталось
16 человек. Все, кто в здравии,
с удовольствием откликаются на приглашения, делятся
воспоминаниями о далёких
фронтовых событиях. В их
числе — Александра Петровна Захарова, Екатерина Филипповна Пчельникова, Николай Яковлевич Гомжин, почётные граждане Ливенского
района Григорий Никитович
Внуков, Алексей Егорович Холоимов и другие.
Помимо Бессмертного полка в школах и других учебных
заведениях района проходят
различные патриотические

акции, посвящённые Дню
Победы, такие как «Георгиевская ленточка», «Подарок
ветерану», «Волонтёры Победы». Ребята помогают в уборке и благоустройстве братских
захоронений, шефствуют над
пожилыми людьми, участниками войны и тружениками
тыла. Во всех Домах культуры в преддверии праздника и в праздничные дни состоятся концерты с участием
известных художественных
коллективов «Ливенские гармошки», «Ливенские узоры»
и других.
В шествии Бессмертного
полка и в других памятных
мероприятиях активное участие принимают члены клу-

ба воинов-интернационалистов, участники боевых действий в Афганистане и других горячих точках.
— В нашей семье о войне знают не понаслышке, —
сказал Виктор Фирсов. — Мой
дед Иван Афанасьевич Фирсов с первых дней участвовал в боевых действиях. Служил танкистом, разведчиком.
С войны вернулся живым.
За ратные подвиги награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». Вот эта его
фронтовая фотография всегда висит на стене в моём кабинете.
Михаил ЕРМАКОВ

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

Чтобы не затерялась могила солдата
Ребята из орловского клуба
аргентинского танго «Barrio
de tango» восстанавливают
заброшенные могилы
красноармейцев.

В

прошлом году «Орловская
правда» писала о том, как
руководители клуба Фёдор Рогулёв и его супруга Ольга вместе с другими участниками
танцевального клуба восстановили к Дню Победы могилу
неизвестного бойца в д. Суворово Залегощенского района.
В этом году они решили продолжить эту акцию.
— Первым делом мы выехали к захоронению в д. Суворово, чтобы привести его
в порядок после зимы, — рассказывает Фёдор. — Вырубили
поросль, покрасили оградку
клумбы, обновили на ней цветы, уложили камнем площадку вокруг памятника. Очень
трогательно было для нас, что
после того как в прошлом году
мы восстановили эту могилу,
мне написала письмо со словами благодарности девушка, чьи родители родом из
этой деревни. Мы начали общаться, и она рассказала, что
родные её помнят, что в лесу
у деревни в Мценском районе,
у тропинки, ведущей в школу,
когда-то была могила ещё одного солдата — холм и дере-

вянный обелиск. В 1990-х годах школу закрыли, по тропе перестали ходить, обелиск
сгнил, могильный холм затерялся в лесу… Мне дали ориентиры этой тропы, мы обследовали местность и обнаружили этот холм!
Фёдор и Ольга решили во
что бы то ни стало восстановить могилу. Они очистили
перед ней место от поваленных деревьев и молодой поросли, собрали мусор, обозначили холм камнем и звездой,
сделали вазу из осколка боеприпаса, который нашли рядом на поле.
— Теперь хотим установить железный обелиск, чтобы больше могила не затерялась. Постараемся организо-

вать сбор средств. Изготовление и установку наметили
на июль, — делится планами
Рогулёв.
Фёдор считает такие акции
очень важными и даже священными для русского народа. Признаётся, что от вида
заброшенных могил бойцов,
отдавших свою жизнь за нашу
свободу, сердце обливается
кровью.
Этой весной Фёдор наметил для себя ещё одну задачу. Он вспомнил, что в Орловском районе, в Салтыках,
где он оканчивал школу, в одном из окопов на краю оврага лежал огромный камень,
на котором были нацарапаны фамилии павших бойцов.
С мальчишками Фёдор часто

бегал к этому камню, пытаясь разглядеть потускневшие
от времени надписи на казахском и русском языках.
— Съездил на днях в Салтыки к этому оврагу и камень тот нашёл! — рассказывает Фёдор Рогулёв. — Камень
порос мхом, надписи трудно
прочитать, часть из них и вовсе разрушилась. Смог только прочитать слова «лежит
воин»… Хотим заняться этим
камнем, ведь под ним покоятся воины, освобождавшие
нашу малую родину.
Также в этом году ребята из
клуба танго решили поздравить ветеранов, и 8 мая они
всем коллективом отправляются в областной дом ветеранов в Орловском районе.
— Возьмём наш старый
патефон, станцуем для них
и с ними, — говорят танцоры. — Пусть танго хоть на несколько минут вернёт их в молодые годы. Это так важно!
А 9 мая танцоры «Barrio de
tango» традиционно проведут
акцию «Танго военных лет»
в городском парке: в костюмах военных лет они будут
приглашать на вальсы и танго увешанных медалями и орденами ветеранов, чтобы День
Победы стал для них настоящим праздником!
Марьяна МИЩЕНКО
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«Мы выстоим, пройдём сквозь сталь и огонь…»
Журналисту Николаю Калмыкову пророчили большое будущее. Если бы не война…
Если бы не война, то,
по всей вероятности,
уже летом 1941 года он
мог стать редактором
«Орловской правды». Но
самым главным делом
жизни этого талантливого
человека стал ратный
труд — вначале в пехоте,
затем в дивизионных
газетах. За десять дней до
начала весны 1945 года он
погиб на фронте.

Н

иколай Иванович Калмыков родился 30 марта
1912 года в деревне Аннино-Змиёвка в крестьянской
семье. Отец его ходил на заработки в Донбасс, был печником.
Николай окончил четыре класса в Змиёвской железнодорожной школе, но дальше учиться
не было средств и возможности: отец потерял зрение, хозяйство надо было вести сыновьям.
Работал грузчиком на станции,
был активным селькором газет
«Орловская правда» и «Молодой
коммунар» (Воронеж).
«Год великого перелома»
стал переломным и в судьбе
Николая Калмыкова. Его принимают в штат районного отдела народного образования
на должность делопроизводителя, в июле 1930 года «Орловская правда» начинает выпуск
в Свердловском районе газеты
«Голос колхозника» — Калмыков
становится секретарём местной
редакции.
В районной газете начинающий журналист работал до
мая 1934 года, затем получил
назначение на должность заведующего советско-торговым отделом «Молодого коммунара».
Но условия жизни в Воронеже
для молодой семьи Калмыковых (а уже родился сын) оказались крайне суровыми — в холодной комнатушке первенец
постоянно болел, и потому было
решено возвращаться в Змиёвку (где старший брат Павел был
председателем колхоза, затем
Котовского сельсовета, младший Пётр работал на почте) или
в Орёл. В итоге место нашлось
в Орле: в январе 1935 года Николай Калмыков стал сотрудником «Орловской правды».
Журналист Михаил Шибалис
вспоминал: «Он был среднего
роста, блондин, внешне красив,
всегда спокоен и добродушен.
Всё делал не спеша, но основательно». Коллега по редакции
Сергей Ильин запомнил Калмыкова таким: «Он был талантливым очеркистом, располагал
к себе добродушной простотой,
неподкупной принципиальностью, оптимизмом». Благодаря
энергии и мастерству Калмыков
стал заметной личностью в редакции: секретарь комсомольской организации «Орловской
правды» и секретарь месткома,
студент-заочник коммунистического института журналистики, внештатный сотрудник курских областных газет (до сентября 1937 года Орёл входил в состав Курской области).
Казалось бы, с образованием
Орловской области в сентябре
1937 года кандидатура Николая Калмыкова выйдет на первый ряд — в резерв на должность заместителя редактора
«Орловской правды» или редактора областной молодёжной газеты. И действительно, его принимают кандидатом в члены
коммунистической партии, назначают ответственным секретарём редакции. Но вскоре вал
репрессий настиг и Калмыкова — его арестовали 23 октяб-

ря 1938 года. Сотрудники «Орловской правды» Василий Буняев, Лев Казакевич и Калмыков
обвинялись в том, что «являлись агентами японской разведки и членами антисоветской
правотроцкистской организации, по заданию которых проводили систематическую антисоветскую, шпионскую деятельность».
Почти четыре месяца шли
допросы, следователи выбивали признательные показания…
17 февраля 1939 года в Орле состоялось заседание военного
трибунала Орловского военного округа. Лев Казакевич и Василий Буняев были приговорены
к расстрелу, Калмыков оправдан
(заметим, что вскоре приговор
изменили — вместо расстрела
первым двоим дали по 20 лет
лагерей, и только в 1956 году Буняев и Казакевич были оправданы).
17 февраля Николай Калмыков вернулся к себе домой
на Московскую, 14… Он был
полностью, как тогда говорили, «восстановлен в правах».
Более того, его приняли в коммунистическую партию. А вот
поиск своего места в редакции,
куда на смену репрессированным пришло множество новичков, явно затянулся. За год пришлось переменить несколько
должностей: был заместителем заведующего отделом информации, корреспондентом
партотдела, литсекретарём секретариата, завотделом советов
и торговли, ответственным секретарём. В июле 1940 года Николаю Калмыкову предложили стать полномочным представителем редакции в Ельце.
Здесь он работал собственным
корреспондентом до начала Великой Отечественной войны,
а в первые же дни пошёл в военкомат добровольцем. Но в действующую армию его призвали
только осенью 1941 года.
Был политруком роты, секретарём партийного бюро полка.
Из Сталинграда он писал в сентябре 1942 года: «Да, нам бывает трудно… Приходится выносить все тяготы войны. Но мы
выстоим! Мы перенесём все
муки, пройдём сквозь огонь
и сталь. Но выстоим. Выдержим натиск врага, а потом погоним его на Запад, прочь с нашей родной земли». По фронтовым дорогам прошёл тысячи
верст: воевал на Орловско-Курской дуге, под Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, освобождал Прибалтику, Польшу.
Особой его радостью было возвращение в журналистику — накануне великого сражения на
Орловско-Курской дуге Николай Калмыков стал заместителем редактора газеты 9-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии «Сталинская гвардия».
Боевой офицер, он был не менее боевым газетчиком. Приведём строки из наградного
листа, датированного 26 июля
1943 года: «В дни ожесточённых
боёв на Белгородском направлении всё время находился на передовой линии вместе с наступающими подразделениями гв.
капитанов Чебычева и Славина.
Участвовал в захвате населённого пункта Михайловка. 20 июля
вместе с разведкой 26-го полка
наткнулся на засаду немецкого
головного отряда и, отстреливаясь, он с одним разведчиком сумел отползти назад и сообщить
двигавшейся во весь рост колонне 26-го полка, которая немедленно развернулась в боевой порядок, частью уничтожила гитлеровцев, остальные повернули

ведут фашистов по длинным дорогам Донских и Сальских степей.
Боже мой! Что за вид! В пилотках и летних зелёных шинелишках,
в порванных ботинках, укутанные в бабьи панталоны и платки. Это
немцы, окружённые под Сталинградом!
Сейчас фрицев добивают. Железная петля на их шее всё больше
и больше стягивается, и скоро фашистской мрази здесь не будет
вообще. Одни только могилы захватчиков. Как предупреждение
другим иноземным оккупантам!»
«Июль 1943 г.
Мы вступили в бой на одном из главных направлений.
Тебе трудно, даже невозможно представить, что
здесь творится. Наши бойцы за день отбивают по
10-15 атак противника. Очень часто фашисты бросают на наши
позиции по 80-150 танков. Стоит страшный рёв, грохот, всё в дыму
до самого неба. Идут гигантские воздушные бои…
Опишу вчерашний мой день. Вооружившись автоматом,
я с ответственным секретарём редакции двинулся на передовую.
Да и сама редакция-то почти на передовой. Метрах в сорокапятидесяти от нас рвались снаряды, но мы даже не пригибались.
Привыкли… У дороги лежат убитые фрицы. Их много. По балке
прошли на передовую. Работа чрезвычайно интересная, живая. Ведь
для того, чтобы хорошо написать о героизме, надо самому лично
всё это увидеть и прочувствовать… Поздно ночью возвратились
к себе и утром выпустили газету. Спать так и не пришлось. Завтра
утром опять ухожу на передовую».
«23 августа 1943 г.
Каждый день и каждую ночь я вспоминаю о тебе
и детях — Вовике и Томочке. А сейчас особенно. Ведь
наши родные места — Орёл, Змиёвка — теперь снова
стали советскими и там начинается новая жизнь. Вот сегодня
я прочитал в газетах о митингах в Орле. Мне было и радостно
и тоскливо в те минуты. Радостно потому, что Орёл теперь
советский. Тоскливо потому, что мне не пришлось освобождать
Орёл и быть там на торжествах.
…Орёл, Змиёвка! Как сейчас ясно представляется вся
наша жизнь, которая протекала там. Там мы учились, там
познакомились, там поженились, там родились наши дети. Там,
в Змиёвке, похоронены мои отец, мать и братья. Как мне хочется
посмотреть на родные места!»

Журналисты «Орловской
правды» Николай Калмыков,
Александр Астанин и Борис
Николаевский, погибшие
на войне
Мемориальная доска
в Доме печати

обратно. Тов. Калмыков проявил
огромную инициативу и находчивость в ежедневном выпуске
газеты… С первых дней боёв газета тепло и с любовью освещала героев Великой Отечественной войны. Опыт лучших героев стал достоянием всех бойцов и командиров части. Газета
«Сталинская гвардия» стала настоящим боевым помощником
командования дивизии».

После учёбы на московских
курсах Калмыков в мае 1944 года
стал редактором газеты 207-й
краснознамённой стрелковой
дивизии «За честь Родины».
19 февраля 1945 года Николай Калмыков погиб. Он был
награждён двумя орденами
и медалью «За оборону Сталинграда». Сохранились письма с фронта жене Анне Фёдоровне и детям.

Вновь откроем фронтовые треугольники и услышим
живой голос этого человека.
«22 августа 1942 г.
Родная моя! Теперь я далеко от вас, от наших краёв.
Мы находимся там, где сейчас идут ожесточённые
кровопролитные бои, — под Сталинградом. Над
головой кружат немецкие самолёты, ухает артиллерия… Асенька!
Вот где особенно ощущаешь, что такое Родина… Здесь каждый
кусочек земли, каждый кустик кажутся такими родными, нашими,
и хочется скорее всё это освободить от немецкой нечисти…»
«22 сентября 1942 г.
Ася! Мне хочется тебе ещё раз сказать от всего
сердца, от всей души: пусть будут самые страшные
трудности, но они не сломят меня. Даже раненый,
я не покину своих бойцов. Невозможно будет идти — на четвереньках
поползу, но только вперёд! Не будет оружия в руках — зубами
перегрызу горло врагу. О, если бы ты знала, какая лютая ненависть
кипит в наших сердцах… Совсем недавно освободили от немцев
село. И вот какая картина предстала перед нами: всё разграблено,
сожжено, на улицах и в домах трупы мирных жителей… Посредине
улицы лежит труп молодой женщины. Гитлеровцы изнасиловали
её, опоганили, потом отрезали груди и закололи штыками. А рядом
3-4-летняя её дочка… Так и лежат рядом в пыли на дороге мать
и дочь. Только осенний ветер играет в льняных волосиках девочки…
Разве можно такое забыть? Разве можно простить?»
«23 ноября 1942 г.
Здравствуй, Асенька, моя дорогая! Итак, мы пошли
на Запад, вперёд… Когда-нибудь большие писатели
и историки напишут об этих боях сотни книг. А пока
приходится орудовать штыком… Мы наступаем, и на нашей улице
праздник!»
«18 января 1943 г.
У нас стоят сильные морозы, дуют ледяные
степные ветры, и поднимается такая метель,
что белого света не видать… Ежедневно сотнями

«15 июля 1944 г.
Дорогая! Вот уже четыре дня как наступаем.
Опять сожжённые города и сёла, трупы, пожарища.
Сегодня наша редакция двигалась в боевых порядках
пехоты. Фрицы стреляли из пушек. Мой заместитель тяжело ранен
и отправлен в госпиталь. Ответсекретарь тоже ранен (осколок
в плече), но продолжает работать. В двух местах пробита кабина
в машине, и всё равно газета выходит…»
«21 сентября 1944 г.
За окном стучит пишущая машинка, в небе
гудит самолёт. Секретарь прилёг отдохнуть,
литсотрудники читают письма из дома, наборщики
набирают очередной материал в газету. Я только что закончил
очерк… И вот сейчас, сидя на завалинке, мысленно, на огромном
расстоянии от тебя, рассуждаю с тобой. Как далеко ты от
меня! Тысячи километров разделяют нас, и только луну и звёзды
мы можем видеть одновременно — я здесь, а ты в Орле. Видишь
и вспоминаешь о прошлом, мечтаешь о будущем. Какое оно будет,
это будущее?»
«11 декабря 1944 г.
Вчера получил твоё письмо от 30 ноября. Значит,
оно шло почти две недели. Отсюда я делаю вывод:
уже сегодня пора поздравлять тебя с новым,

1945 годом.
Вот и ещё год прошёл. Год войны. Год испытаний. Сколько сотен
вёрст пройдено с боями! Сколько трудностей пережито! Иногда
думаю: на что только способен советский человек! Поистине, когда
закончится война, о наших людях напишут самые лучшие книги —
они достойны этого!»
«8 февраля 1945 г.
Аська, милая, дорогая! Не сетуй на меня, что так
давно не писал. Виноват в том не я, а сложившаяся
обстановка. Дело в том, что и некогда было писать,
и не с кем отправить написанное.
Мы всё время наступаем. Наступление стремительное.
Сразу же после освобождения был в Варшаве, проезжал её ночью.
Окончательно разбита, одни руины. Дальше — дороги, бои… Одним
словом, война. За Варшавой, западнее, побывал во многих польских
городах. Наконец, Германия! Сейчас мы в ней… Очень близко
Берлин. Маршал Жуков нас ведёт в логово врага. Ещё одно усилие —
и столица Гитлера падёт. Немного осталось теперь и до нашей
с тобой встречи. Я жду этого дня с нетерпением.
Крепко-крепко тебя целую. Поцелуй за меня Вовика и Томочку.
Твой Коля».
Письма Николая Калмыкова были опубликованы в середине 1960-х годов
в московском сборнике «Журналисты на войне», а в канун 30-летия Победы изданы
отдельной книгой в Минске. Столица Белоруссии не случайно отдала дань памяти
орловскому газетчику — его сын Владимир стал одним из известных учёныхфилософов Белоруссии, доктором наук, профессором, автором множества научных
трудов. Помнит Николая Калмыкова и родной Орёл: имя отважного газетчика —
на мемориальной доске в Доме печати, ему посвящены строки в книге Леонида
Афонина «Рассказы литературоведа», в справочнике «Писатели Орловского края»,
в сборнике «Летописцы: Рассказы, воспоминания, письма, исследования орловских
журналистов»…
Алексей КОНДРАТЕНКО

ТЕМА
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Орловский ГАУ:
студентами можем гордиться!
В вузе стартует приёмная кампания
Приём обучающихся в Орловском государственном
аграрном университете имени Н. В. Парахина на сегодня
полностью возобновлён. Ряд технических ошибок, изза которых он был приостановлен, ликвидированы.
Это подтверждает и распоряжение Рособрнадзора
от 28 апреля 2017 г. «О возобновлении приёма
в федеральное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Орловский государственный
аграрный университет имени Н. В. Парахина». О том,
почему возникла подобная ситуация, и о готовности
вуза к приёмной кампании 2017 года, которая стартует
уже в июне, мы поговорили с ректором Орловского ГАУ
Татьяной Гуляевой.
Т ЕХ Н И ЧЕСК ИЕ
О Ш И Б К И У С Т РА Н Е Н Ы
— Татьяна Ивановна, так
из-за чего всё-таки приём
был приостановлен?
— Дело в том, что с января
2016 года все аграрные вузы
проходят проверку, касающуюся качества обучения и выполнения лицензионных требований. Что касается качества
обучения, то тут нареканий нет.
Мы сохранили все аккредитованные направления подготовки высшего образования,
в том числе и такие, как экономика, строительство, техносферная безопасность, и среднего профессионального образования: архитектура и техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
И это при том, что, к сожалению, во многих аграрных вузах
страны экономические факультеты были закрыты. Это коснулось Курской сельскохозяйственной академии, Оренбургского аграрного университета,
Российского государственного
аграрного заочного университета и многих других. Студентам пришлось ехать учиться
в другие регионы, в том числе
и в Орловский ГАУ. Мы же ценой неимоверных усилий сохранили все направления, так
как считаем, что они очень
важны как для кадрового потенциала агропромышленного комплекса, так и устойчивого развития сельских территорий. И не только сохранили, но
и открыли новые востребованные профили, например, «Жилищно-коммунальное хозяйство» по направлению «Строительство». Страна сейчас очень
нуждается в таких специалистах, но их, к сожалению, практически нигде не готовят.
Что касается предписаний
Рособрнадзора, то они относились к исключительно технической стороне и не распространялись на иные направления
деятельности вуза. Мы устранили их в кратчайшие сроки, и приём будет проходить
без каких-либо ограничений.
В этом нам очень помогли наш
учредитель — Министерство
сельского хозяйства РФ, партия «Единая Россия» и лично
депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации Николай
Ковалёв, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Мы очень благодарны этим людям за понимание
и неравнодушие к нашим проблемам.
КО Л И Ч ЕС Т В О
БЮД Ж ЕТ Н Ы Х М ЕСТ
Н Е С О К РА Т И Л О С Ь
— Во многих вузах количество бюджетных мест год

от года сокращается — такая
тенденция наблюдается сейчас по всей стране. Орловский аграрный вуз тоже не
избежал этой участи?
— Как раз-таки нет. Количество бюджетных мест у нас
не только не сократилось, но и
даже увеличилось. Это касается
практически всех профильных
направлений подготовки, кроме экономического факультета.
В общей сложности в 2017 году
на направления подготовки —
агрономия, агрохимия, почвоведение, ветеринария, зоотехния, агроинженерия, биотехнология и ряд других — планируется более 740 бюджетных
мест. Отрадно отметить, что
в наш вуз по-прежнему с удовольствием идут учиться ребята из села. В прошлом году
на 1-й курс было принято более 75 % студентов из сельской
местности. Наиболее востребованными на данный момент
являются инженерное, ветеринарное и биотехнологическое
направления. В прошлом году
самый высокий балл ЕГЭ был
на направление «Агрономия».
К нам целенаправленно идут
учиться ребята, которые хотят

лее того, мы даём им возможность получить во время основной учёбы ещё и дополнительное образование, рабочую
профессию. Это и электрогазосварщик, и водитель категорий А, В, С, и тракторист, и кинолог, и флорист, и комбайнёр,
и маляр-штукатур… Этим целенаправленно занимается Институт дополнительного профессионального образования.
Здесь же ребята могут получить
сразу второе высшее экономи-

Более 780 бюджетных мест
будет выделено в 2017 году
на специальности агрономия,
агрохимия, почвоведение,
ветеринария, зоотехния,
агроинженерия, биотехнология
и ряд других.
работать на земле, с животными, изучать инженерное дело.
Идут не по остаточному принципу, а осознанно выбирая
делом своей жизни сельское
хозяйство.
Стоит сказать и о том, что
40 % поступающих — это выпускники ссузов, в том числе нашего многопрофильного колледжа. В отношении них
можно говорить уже о несколько другом, более качественном
приёме студентов на первый
курс. Эти ребята попробовали
свои силы в научных исследованиях, практической деятельности, поняли, что им нужно,
и целенаправленно продолжают обучение по своей специальности. 25 % из них учатся
на отлично.
П Р О ФЕСС И И, Н У Ж Н Ы Е
Д Л Я Ж ИЗНИ
— То есть ваши студенты
знают, чего хотят от жизни
и получают те профессии, которые им в ней обязательно
пригодятся.
— Совершенно верно. Бо-

ческое образование, учась по
вечерам.
Помимо этого, есть курсы
профессиональной переподготовки на базе уже имеющегося
образования. Это и ветсанэкспертиза, и болезни мелких домашних животных, и техносферная безопасность. У нас
12 дополнительных программ
профессиональной переподготовки и огромное количество курсов повышения квалификации. Всё это очень помогает нашим выпускникам
в трудоустройстве. В резюме
они могут указать сразу несколько профессий, что весьма увеличивает шансы найти
хорошо оплачиваемую работу.
Достаточно сказать, что 80 %
выпускников Орловского ГАУ
трудоустраиваются по специальности. Это на 5 % выше регионального порога. Согласно
информации Министерства образования РФ, наши выпускники трудоустроены в 49 регионах
страны. 56 % выпускников прошлого года остались работать
в Орловской области.

ПОД ЭГ И ДОЙ
Н АУ Ч Н О Й
Д ЕЯ Т Е Л ЬНОСТ И
— Но помимо возможности предоставить своим
выпускникам реальные шансы получить востребованную
профессию университет всегда славился сильной научной
составляющей.
— Вопросам творческого развития и интеллектуального совершенствования наших студентов мы всегда уделяем особое внимание. Весь образовательный процесс в университете
неразрывно связан с научноисследовательской деятельностью. Реализуемые в вузе инновационные методы обучения
предусматривают передачу обучающимся самых современных знаний, получаемых в научных подразделениях университета. Передовая научная
инфраструктура вуза, его мощный интеллектуальный потенциал позволяют внедрять элементы научных исследований
как на лекционно-практических занятиях в аудиториях, так
и в производственной практике. Многие студенты принимают непосредственное участие
в работе по планам научных
лабораторий и научно-исследовательских центров университета, активно позиционируют свои
результаты в конференциях,
выставках и конкурсах регионального, федерального и международного уровней. И сегодня с гордостью можно говорить
о высоких научных достижениях студентов, аспирантов и молодых учёных Орловского ГАУ.
Одной из последних побед
стал конкурс Российской академии наук, на котором студент факультета «Агротехники и энергообеспечения» Вячеслав Добриков занял 1-е место.
Именно ему были вручены медаль РАН и премия. В этом конкурсе принимали участие ведущие учебные заведения России, и важно отметить, что среди 54 вузов аграрного профиля
лишь Орловский ГАУ был удостоен этой высокой награды!

ЦИФРЫ

80 %

Более
выпускников Орловского ГАУ
трудоустраиваются
по специальности;

49
70 %

они работают в
регионах страны;

студентов
поступают в Орловский ГАУ
из сельской местности

Ещё один успех — это победа в межрегиональном конкурсе БайСтади, организаторами
которого являются Минсельхоз России, Российский союз
сельской молодёжи и компания
«Байер». Среди сотен работ по
защите растений, представленных студентами со всей страны,
лучшим исследованием оказалась разработка Михаила Озерова, бакалавра 4-го курса факультета «Агробизнеса и экологии» Орловского аграрного
университета.
Наши ребята показывают
высочайший уровень подготовки по всем направлениям.
В всероссийском конкурсе на
лучшую научную экономическую работу победил Сергей
Макаренко, на лучшую юридическую под названием «Моя
законотворческая инициатива» — Наталья Семешина. Она
была награждена нагрудным
знаком Государственной думы
РФ и дипломом.
Наши студенты неоднократно становились победителями
в различных олимпиадах, например в олимпиаде развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса,
архитектуры и ЖКХ. Студенты нашего университета ежегодно занимают первые места в всероссийской олимпиаде по направлению подготовки
«Агроинженерия», проходящей

в г. Саранске. Здесь уровень подготовки наших ребят настолько высок, что вот уже который
год никто не может составить
им конкуренцию. По итогам
олимпиады 2017 года Николай
Жданов, магистр 1-го курса факультета «Агробизнеса и экологии», рекомендован на получение стипендии Президента РФ.
Эффективная образовательная среда Орловского ГАУ, значимые результаты научно-исследовательской и инновационной деятельности позволяют
нам входить в число вузов-лидеров аграрного образования
России. Наш университет является одним из учредителей
и активных участников Ассоциации аграрных вузов ЦФО, курируя научную, издательскую
и информационную деятельность организации. Университет является членом Вышеградской ассоциации университетов, первым среди вузов
аграрного профиля вошёл в состав Евразийской Ассоциации,
включающей 118 учебных заведений из разных стран мира.
В эпоху глобализации членство в международных организациях чрезвычайно важно
для любого университета. Это
и возможность перенять мировой опыт в учебной и научноинновационной сферах деятельности, и совместные научные исследования, и практика
делового общения с коллегами, и реализация принципов
академической мобильности,
и многое другое. Подготовленные высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом на современнейшей материально-технической базе, наши студенты
прекрасно справляются с любыми задачами. Поэтому мы
имеем возможность направлять их на стажировки в Германию, Словению, Польшу, Китай и другие страны. С уверенностью можно утверждать, что
где бы и кем бы ни трудились
наши студенты, мы всегда сможем ими гордиться.
Елена КАЛИНИНА
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Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений

Усадьба

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Огородная «горячка»
В мае у огородника самые горячие деньки
В начале месяца
продолжают сеять редис,
укроп, морковь, горох, свёклу
и многие другие овощные
культуры, высаживают ранний
картофель. В холодные
парники высевают на рассаду
капусту. В сухую погоду
продолжают регулярно
поливать растения,
а затем рыхлить
(как и после дождей)
почвенную корку. По
мере надобности всходы
пропалывают.

П

ервую подкормку моркови настоем коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды) проводят
через 20—25 дней после всходов, вторую — ещё через 12 дней. Регулярно,
1—2 раза в неделю, в период прорастания семян поливают свёклу. Обильно,
с пропиткой почвы до 30 см поливают чеснок. Интервал между поливами в сухую погоду 7—10 дней.
После первых майских дождей
агрессивно развиваются корневищные сорняки — одуванчик, осот, пырей ползучий. Одуванчик выкапывают узкими лопатами или специальными копалками, а пырей лучше
вычёсывать рыхлителями — «кош-

ками». Регулярное подрезание розеток истощает и постепенно приводит
осот к гибели.
До цветения сорная растительность, за исключением корневищ
пырея, хороший материал для компостирования и жидких подкормок.
Для приготовления настоя сорняки
отмывают от земли, крупные стебли
и корни измельчают, затем заполняют
ими на 1/4—1/3 бочку и заливают водой, в которую добавляют 0,5 кг кальцинированной соды. Бочку завязывают плёнкой и ставят на две недели на
солнечное место. Полученный настой
разводят водой (1:10) и используют
для подкормки растений.

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ

Дню Победы —
парад тюльпанов
В эти солнечные майские
дни словно сама природа
готовится отпраздновать
вместе с нами великий
праздник Победы.

В

парках и скверах, во дворах многоэтажных жилых домов, на дачных и приусадебных участках распускается всё больше цветов,
самым ярким среди которых, безусловно, является
красный тюльпан. Распространены и растения с цветками жёлтого цвета, а вот экзотические тюльпаны других окрасок и необычных
форм встречаются значительно реже.
Многочисленными бело-жёлтыми звёздочками на
тонких стебельках-былинках с узенькими листочками цветёт самый ранний —
видовой тюльпан «туркестаника», затем начинают
раскрываться бутоны у других видовых тюльпанов —
«грейга», «фостера», а через пару-тройку дней в парад цветения вступают уже
и современные гибридные
простые и махровые ранние сорта.
Современный гибридный тюльпан далеко ушёл
от своего дикого предка.
Если в природе всех климатических зон встречается не более пяти окрасок
и двух форм этого цветка,
то среди тысяч выведенных
за последние несколько веков его сортов можно встретить уже самые непривычные его расцветки и формы.

Майские
дни —
это море
тюльпанов

ДАЧНЫЕ САМОДЕЛКИ

Скамейка на… дисках
Н

ет такого садовода или владельца дома, кому не понадобилась бы садовая скамейка. Многие не мудрствуя
лукаво сооружают самые простые деревянные скамьи на
деревянных столбах, вкопанных в землю. Надо ли говорить, что такая конструкция долго не прослужит. Древесина, тем более не обработанная специальным защитным
составом, гниёт быстро.
Наиболее удачными и долговечными оказываются конструкции, изготовленные из бетона, металла или комбинированные: из древесины с бетоном или металлом. Предлагаем читателям «Орловской правды» простую и оригинальную конструкцию скамейки с комбинированными
стойками из металла и дерева.
Редко у какого автомобилиста нет в гараже пришедших
в негодность металлических автомобильных дисков. Выбросить жалко, а приспособить порой некуда, вот и валяются они где попало, только место занимая. Понадобятся
ещё две деревянные стойки диаметром 16—20 см и высотой 40—50 см да крепкая доска-сороковка или пятидесятка двухметровой длины и 25—30 см в ширину.
Для соединения дисков со стойками нужна и пара саморезов 70—80 мм длиной. Специальных навыков или дорогостоящего инструмента это дело не потребует. Доски
к стойкам крепятся четырьмя гвоздями 80 мм длиной. Уже
готовую скамейку можно покрасить.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Чтобы лилия цвела
Очень нравятся лилии, вот и приобрела на днях несколько
луковиц, а как правильно посадить их, не знаю.
Тамара Новикова,
г. Орёл
— Если вы приобрели луковицы с комом земли, то перед посадкой осторожно промойте их в воде, желательно
проточной, чтобы удалить грязь и отмершие или повреждённые корни. Следующая операция — обработка луковиц
(в течение 30—40 минут) в растворе фундазола или любого
другого фунгицида, а затем и в растворе инсектицида. Эти
две обработки можно заменить замачиванием луковиц на
20—30 минут в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды).
Местоположение этот цветок любит солнечное. Почву
под него копают на глубину не менее 20 см. Глубина посадки зависит от величины луковицы и должна составлять не
менее трёх диаметров высаживаемой луковицы. При достаточно глубокой посадке растения меньше страдают от морозов зимой и не перегреваются жарким летом. Кроме того,
это способствует образованию большого количества дополнительных стеблевых корней. Лилии, образующие на почве листовую розетку и не имеющие надлуковичных корней (лилия белоснежная и её гибриды), напротив, сажают
мелко, так, чтобы верхушка луковицы находилась не глубже 2—3 см от поверхности почвы.
Расстояние между растениями при посадке зависит от сорта и размера луковицы: в среднем это 20—25 см для крупных и 10—15 см — для мелких.
На дно подготовленной для посадки лунки или бороздки
желательно насыпать тонкий слой речного песка. Под донце делается из песка небольшой холмик, по которому и расправляются корни луковицы. Присыпается она сверху также
тонким слоем песка, а уже затем почвой. Песочная «капсула» помогает уберечь луковицу от излишней влаги и инфекции, находящейся в земле. Вновь посаженные луковицы обязательно поливают, затем поверхность почвы мульчируют.

ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Птичий домик
К
По яркости цветения, оригинальности формы и окраски можно выделить ранний
махровый «монте-карло».
Его очень крупные атласные
ярко-жёлтые цветки придают необычный вид клумбе
и хороши в срезке. Очень
редкая тёмно-коричневая
окраска с жёлтой каймой
по краю лепестков у сорта «абу хасан».
Самыми декоративными
среди лилиецветных тюльпанов, бесспорно, являются тёмно-фиолетовый «бургунди», огромный красно-зелёный «юрий долгорукий»,
изящно утончённый жёлтый
«вест пойнт». Среди бахромчатых или игольчатых тюльпанов особенно прекрасны
малиновый «бургунди лейс»,
кремово-белый с широкой

розовой каймой и бело-розовой бахромой «фэнси
фриллз», горчичный «шкипер», ярко-розово-красный
с огромной розовато-кремовой бахромой «медисон
гарден».
Очень необычны по форме попугайные тюльпаны.
Здесь лидерами по красоте могут считаться чёрный
«блек пэррот», бело-красный
«эстелла рейнвельд», жёлтый
с красным пламенем «тексас флейм». Среди махровых
поздних изумительны «анжелика» — бело-розовая «розочка», огромный пионовидный трёхцветный сорт «дабл
художник».
Этим майским буйством
цветущих растений, разливающимися соловьиными трелями сама природа чествует

воинов, отдавших свои жизни за Великую Победу, благодарит ещё живых ветеранов,
рождает веру в завтрашний
день у молодого поколения.
А выращивание тюльпана — дело несложное. Надо
только придерживаться при
этом нескольких простых
правил. Его луковицы следует выкапывать не реже, чем
раз в два года, а лучше ежегодно. Делается это тогда,
когда листья нижнего яруса
начинают желтеть. Сушатся луковицы в тени. Хранятся до посадки в сухом месте
при температуре 23—25 градусов. Высаживаются вновь
в почву в одно время с озимым чесноком. Возвращают тюльпаны на место, где
они уже росли, не раньше,
чем через 5 лет.

аждый садовод знает о пользе птиц,
но далеко не все умеют привлечь их
на свой садовый участок.
Мало развесить на деревьях, шестах
и т. д. скворечники или дуплянки, надо
знать, что в плохо укреплённом домике
или домике с щелями, а также с узким или очень широким входным отверстием ценные птицы селиться не будут.
Окрашивать новые скворечники нужно обязательно, но только в тусклые тона. Птицы не любят поселяться в домиках, сделанных из новых досок. Крышку делают односкатную и лучше
съёмную. Это нужно для чистки гнездовья, иначе в нём заводятся паразиты, и материал, из которого пернатые делают гнездо,
загнивает. Птицы вторично не селятся в гнездовье, если оно не
вычищено и не продезинфицировано. Самый простой способ дезинфекции — ошпаривание внутренности скворечника кипятком или смазка стенок раствором формалина.
Гнездовья развешивают недели за две до прилёта птиц, а для
оседлых — осенью. При установке на место скворечнику придают небольшой наклон вперёд, чтобы птице было легче выбираться из гнезда. Для разного вида птиц устанавливают гнездовья
разного размера и на разной высоте. Для скворцов и большого пёстрого дятла гнездовья делают размером 12х12х15 см, для
синиц, горихвосток, мухоловок и малого дятла — 10х10х14 см,
для стрижей и белых трясогузок — 15х40х15 см. Укрепляют их
на высоте от 2 до 8 метров. Изготавливают скворечники и синичники из досок, а дуплянки — из осиновых или липовых кругляков, лучше с гнилой сердцевиной. На приусадебном участке
устанавливают 5—6 искусственных гнездовий.
В зимний период для подкормки птиц устанавливают кормушки — кормовые столики. В них насыпают зерновые отходы, семена сорных трав, сухие хлебные крошки, сушёные ягоды, кусочки мяса. Для синиц можно подвешивать кусочки свежего свиного сала. Очень ценным кормом являются орехи и зёрна подсолнечника.
Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

РЕКЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ
Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения извещает о намерении продать две земельные доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок, расположенный по
адресу: Орловская область, Должанский район, Вышнее Ольшанское
сельское поселение, ЗАО АПК «Юность», отделение «Вышнеольшанское», с кадастровым номером 57:24:0000000:201, категория земель
— земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный участок. Размер доли 7,2 га. Цена доли
на дату подачи объявления — 128 305 руб. 35 коп.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на земельные доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Должанский район, с. Вышнее Ольшаное, ул. Строительная, дом 4, тел. 2-35-17.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Должанский р-н, Дубровское с/п, кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0000000:194, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный телефон 8 (48672) 2-13-17.
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: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых
(адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_bolhov@
orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат № 57-11-27,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.,
в отношении земельного участка с кадастровым № 57:01:0000000:58, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Гнездиловское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г.
проект межевания земельных участков общей площадью 14,2 га, выделяемого в счет двух долей.
Заказчиками проекта межевания земельного участка являются: Куценко Светлана Владимировна (адрес проживания: Орловская обл., Болховский р-н, с. Гнездилово, ул. Центральная, д. 15, кв. 1), Андреев Олег Викторович (адрес проживания: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Промышленная, д. 2, кв. 68, тел. 8-953-814-29-49).
Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

МЕЖЕВАНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЗСФ»
(302028, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 27, ОГРН 1065753012621, ИНН
5753040957) Крылов Д. А., член НП СОПАУ «Альянс управляющих»,
ИНН 463223319412, почтовый адрес: 305044, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 126), действующий на основании Решения Арбитражного суда Орловкой области от 3 марта 2016 года по делу № А48-4521/2015, — сообщает: торги № 18236-ОТПП, проводимые на электронной площадке
(ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по продаже имущества должника посредством публичного предложения признаны состоявшимися.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов ИП Файзулин Ренат Васимович (ИНН 591705057055, ОГРН
316595800107722), который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую максимальное по сравнению с другими участниками предложение о цене имущества должника в размере 7 485 000 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий,
не участвуют в капитале победителя торгов.

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.

Орловская правда
5 мая 2017 года
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию пчеловодов!
АО «Берёзки» с 9.05.17 по 20.09.17 будет проводить химические обработки полей. Будут применяться пестициды I класса опасности для пчёл.
Убедительно просим принять необходимые
меры.
Администрация АО «Берёзки». За информацией обращаться по телефону 40-41-27.
Вниманию потребителей тепловой энергии, отапливающихся
от сетей ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»!
С 10.05.2017 г. по 15.09.2017 г. будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением воды
до 16 кгс/см2.
Во избежание повреждений внутридомовых систем теплопотребления предлагаем установить стальные заглушки на тепловых вводах зданий до вводной запорной арматуры со стороны тепловых сетей ООО
«Газпром теплоэнерго Орёл».
При обнаружении утечек воды в трубопроводах необходимо сообщить диспетчеру теплоснабжающей организации по тел. 72-19-36
или оперативному дежурному администрации г. Орла по тел. 43-22-12.
Объявление
о проведении конкурса социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в 2017 году
субсидий из областного бюджета
Конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2017 году субсидий из областного бюджета
(далее — конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Федеральный закон «О некоммерческих организациях»), Законом Орловской области от 10 марта 2015 года № 1757-ОЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской области», постановлением правительства Орловской области
от 19 мая 2014 года № 118 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям».
К участию в конкурсе допускаются социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, осуществляющие на территории Орловской
области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях», статьей 7 Закона Орловской области от 10 марта 2015 года № 1757-ОЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Орловской области» (далее также — СО НКО).
Для участия в конкурсе необходимо представить в департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области заявку по форме, подготовленной в соответствии с Положением
о порядке предоставления субсидий из бюджета Орловской области социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением правительства Орловской области от 19 мая
2014 года № 118 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям».
Заявка и документы на бумажном и электронном носителях представляются в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Конверт скрепляется печатью и подписью
участника конкурса. По желанию СО НКО может приложить к конверту сопроводительное письмо о направлении в уполномоченный орган заявки
на участие в конкурсе.
В течение срока приема заявок на участие в конкурсе департамент
внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской
области организует консультирование по вопросам подготовки заявок на
участие в конкурсе по телефонам: 8 (4862) 59-82-68, 59-83-02, 59-83-23.
Заявка на участие в конкурсе представляется в департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области
в бумажном и электронном виде непосредственно или направляется по
почте по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 438.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 9.00 до
18.00 в течение 25 рабочих дней с даты опубликования данного объявления.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в департамент внутренней
политики и развития местного самоуправления Орловской области после
окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется
и к участию в конкурсе не допускается.
Уполномоченный орган направляет уведомление СО НКО, не допущенным к участию в конкурсе, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания срока проверки заявок отборочной комиссией.
Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления протокола итогового заседания конкурсной комиссии утверждает итоги конкурса приказом, содержащим список победителей конкурса и размеры предоставляемых субсидий.
Приказ департамента внутренней политики и развития местного
самоуправления Орловской области с итогами конкурса публикуется
в сети Интернет в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в срок не более 5 рабочих дней со дня его утверждения.
В указанный срок участники конкурса уведомляются департаментом
внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской
области об его итогах в письменном виде.
Полный текст объявления о проведении конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения
в 2017 году субсидий из областного бюджета опубликован в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр»:
http://orel-region.ru/index.php?head=47&unit=459&op=1

Извещение о проведении дополнительного
конкурсного отбора
на предоставление грантов на создание
и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств
2 мая 2017 года
Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет о проведении дополнительного конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств
для участия в государственной программе Орловской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области» по мероприятию по поддержке начинающих фермеров в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса».
Дата и время начала приема заявок и документов:
17 мая 2017 года, 9.00.
Дата и время окончания приема заявок и документов: 6 июня 2017 года, 18.00.
Режим работы департамента сельского хозяйства
Орловской области: понедельник — пятница с 9.00 до
18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес для предоставления заявок и документов:
г. Орёл, ул. Красина, д. 7, каб. 15.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление государственной поддержки
АПК и развития сельских территорий департамента
сельского хозяйства Орловской области по телефонам: 8 (4862) 75-05-68, 75-06-08.
Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Красина,
д. 7, департамент сельского хозяйства Орловской области.
Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до
3 июля 2017 года.
Порядок финансирования, заявка и другие документы размещены в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр»:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&u
nit=8&op=8&in=9
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ФЕТИСОВ
Сергей Васильевич
Вчера в Орле скончался замечательный человек, заслуженный артист России, актёр театра и кино Сергей Васильевич Фетисов. Это огромная, невосполнимая потеря
для Орловщины, где его высоко ценили, искренне любили и глубоко уважали, для всей России, которой он преданно служил и щедро отдавал свой талант, для всех поклонников отечественных театра и кино в разных уголках нашей необъятной Родины.
Сергей Васильевич был ярким, талантливым актёром,
наделённым неиссякаемым запасом творческой энергии
и удивительного обаяния. Он сыграл десятки ролей в кино,
был отмечен многими наградами, дипломом гильдии киноведов и кинокритиков. Несмотря на всероссийскую известность, Сергей Васильевич остался верен своему городу, Орловскому муниципальному театру «Русский стиль»,
где за 23 года блестяще сыграл не один десяток ролей. Его
многолетняя творческая деятельность по праву заслужила
самую высокую оценку специалистов и зрителей.
Прошу родных и близких Сергея Васильевича принять
мои самые искренние соболезнования в связи с тяжёлой
утратой. Смерть близких — одно из самых скорбных испытаний, которые посылает нам жизнь. Пусть в эти трудные дни и всегда вашей опорой и поддержкой будет человеческое сочувствие и понимание верных друзей, которые окружают вас, всеобщая любовь и память зрителей, поклонников таланта Сергея Васильевича Фетисова.
С глубоким соболезнованием
губернатор Орловской области В. В. Потомский
Орловский муниципальный драматический театр
«Русский стиль» им. М. М. Бахтина, Орловское отделение Союза театральных деятелей России и вся театральная общественность г. Орла скорбят по поводу кончины артиста театра и кино, заслуженного артиста России
ФЕТИСОВА
Сергея Васильевича.
Сергей Васильевич работал в Орловском ТЮЗе,
Орловском государственном академическом театре
им. И. С. Тургенева, Новокузнецком драматическом театре, Калмыцком государственном драматическом театре им. Б. Басангова. В последние годы был ведущим артистом Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» им. М. М. Бахтина, где служил со дня
основания театра в 1994 году. В кино Сергей Фетисов дебютировал в 1987 году. За время своей актёрской карьеры исполнил около пятидесяти киноролей. В 2008 году
получил звание заслуженного артиста России.
Департамент образования Орловской области глубоко скорбит в связи со смертью
АБАДСКОЙ
Светланы Ивановны,
бывшего заместителя начальника управления образования администрации города Орла, заслуженного учителя
Российской Федерации, и выражает соболезнование родным и близким покойной.
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ЭХО ВОЙНЫ

АВТОПРОБЕГ

Вернулись из боя

Сыны
Великой Победы

В

состоявшемся по случаю
открытия памятной доски торжественном митинге приняли участие первый заместитель губернатора
и председателя правительства
Орловской области Александр
Бударин, спикер регионального парламента Леонид Музалевский, члены Совета Федерации РФ, в том числе Владимир Круглый, представители
общественных организаций
и поискового движения области, жители Мценского
района.
«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне,
о Победе над фашизмом —
святой долг нашего народа
перед бессмертным подвигом поколения победителей, —
говорилось в видеообращении губернатора Орловской
области Вадима Потомского к участникам митинга. —
30 июля 2015 года на воинском
мемориале «Танкистам-гвардейцам» были преданы земле
останки советских воинов, погибших в октябре 1941 года.
Почти два года участники областного молодёжного поискового объединения «Огненная дуга» вели работу по установлению их имён. Сегодня,
накануне 72-й годовщины Великой Победы, мы открываем
памятный знак, на котором
выведены имена четырёх за-

Фото Андрея Сасина
Фото Сергея Мокроусова

На мемориале
«Танкистам-гвардейцам»
в Мценском районе
открыли памятную
доску с именами
областного военного
комиссара полковника
Николая Волкоедова,
батальонного комиссара
Константина Мясникова,
красноармейцев Ивана
Тарасова и Тимофея
Алымова, погибших
в октябре 1941 года.

В Орле 3 мая торжественно встретили
участников автопробега Росгвардии «Вахта
памяти. Сыны Великой Победы».

щитников Родины. Выражаю
благодарность руководителю
агрофирмы «Мценская» Николаю Жернову за большой личный вклад в создание и развитие мемориала. Мы будем
и дальше поддерживать поисковое движение».
— Каждый населённый
пункт Орловской области омыт
кровью советских бойцов, —
сказал председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. — Десятки деревень были сожжены,
города — разрушены. Искреннее благодарю поисковиков
за их нелёгкий труд! Только
в 2016 году они подняли и пе-

резахоронили по христианским
обычаям 725 воинов-освободителей.
Как отметил Николай
Жернов, мемориал «Танкистам-гвардейцам» был соз-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Андреев, руководитель областного
молодёжного поискового объединения
«Огненная дуга»:
— Поисковики возвращают из небытия имена
погибших в годы Великой Отечественной войны
солдат и офицеров. Вот и ещё четверо вернулись
из боя. Пока найдены родственники только
одного офицера — полковника Волкоедова.
Выражаю признательность людям, которые
помогают поисковикам.

А

дан ровно 16 лет назад в канун празднования Дня Победы.
— Мемориал был построен
силами коллектива агрофирмы «Мценская» за 2,5 месяца.
В Кантемировской дивизии мы
приобрели танк Т-34-85, являющийся одним из главных символов Победы. Он не случайно
стоит на земле: мы сделали это
для того, чтобы ветеран смог подойти к боевой машине и чтобы
дети могли прикоснуться к легенде Великой Отечественной.
К новой памятной доске
и Вечному огню мемориала
участники митинга возложили
живые цветы, а затем почтили
память погибших солдат и офицеров минутой молчания.

втопробег Росгвардии посвящён 72-й годовщине
Великой Победы. Шесть автомашин 2 мая выехали
из Москвы, с Поклонной горы. Потом колонна
отправилась в Плавск Тульской области, после
посещения Орла машины поехали через Железногорск,
Фатеж, Курск, Обоянь, Прохоровку. Завершился
автопробег в Белгороде.
В Орле автоколонну торжественно встретили
в сквере Танкистов. Сюда прибыли председатель
областного Совета народных депутатов Леонид
Музалевский, глава администрации г. Орла Андрей
Усиков и мэр города Василий Новиков, начальник
УМВД России по Орловской области Юрий Савенков,
ветераны, школьники, студенты, Орловский гарнизон
Росгвардии.
Открыл торжественный митинг заместитель
командующего Центральным округом войск
Национальной гвардии РФ по вневедомственной
охране и лицензионно-разрешительной работе
Василий Быкадоров. Он передал приветственный
адрес от директора Росгвардии — генерала армии
Виктора Золотова, открывшего автопробег в Москве:
— Сегодняшнее поколение молодых воинов чтит
традиции своих дедов и прадедов. За прошедшие
четыре месяца 237 сотрудников и военнослужащих
Росгвардии были удостоены высоких государственных
наград. В этом, конечно же, большая заслуга
наших ветеранов, которые делятся своим опытом
и знаниями с молодым поколением. Мы всегда
должны помнить, какой ценой досталась нашему
народу Великая Победа. Я желаю всем участникам
этой акции доброго пути, здоровья, удачи и мирного
неба над головой.
От имени губернатора Орловской области
Вадима Потомского доброго пути участникам
автопробега пожелал зампредседателя
правительства Орловской области по внутренней
политике Вячеслав Ерохин.
Минутой молчания участники акции почтили
память погибших в Великой Отечественной войне
воинов, а затем возложили цветы к Вечному огню.

Александр ВЕТРОВ

Марьяна МИЩЕНКО

Цветы
защитникам
Родины

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Солдатская каша
от «Орловской правды»
В День Победы все желающие смогут попробовать
настоящую солдатскую кашу «с дымком»!

Т

акое угощение от «Орловской правды» станет прекрасным
дополнением ко всей программе празднеств 9 Мая. Военно-полевая кухня развернётся в 12.00 возле площадки аттракционов, вход со стороны хлебокомбината, где сотрудники редакции гостеприимно будут встречать и угощать орловцев. Это стало уже доброй традицией, когда за тесным дружеским столом собираются люди разных поколений, ветераны
рассказывают истории военных лет, радуются встрече со старыми друзьями.
Детский смех, мирное небо, искренние улыбки ветеранов —
что может быть радостнее и желаннее в такой важный и волнующий для всей страны день! Приходите, мы ждём вас и сделаем всё, чтобы каша от «Орловской правды» запомнилась
вам надолго!
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