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Окрепнуть малому бизнесу
поможет городская
ассоциация предпринимателей

Недавно  за «круглым столом» по проблемам развития малого бизнеса,
состоявшимся в рамках областной ярмарки инвестиций, бурно обсуждалась
идея  создания ассоциации предпринимателей. Все были «за», выражая
пожелание, чтобы она максимально эффективно работала  в интересах
представителей этого сектора экономики и  всей области.

в 1999 году нас потеснили из
хорошо налаженного бизнеса.
Поэтому нам, предпринимате�
лям, нужно объединяться, выд�
вигать своих представителей и
на выборах в законодательную
власть. Только выбирать в со�
вет ассоциации нужно не па�
цана, которому мать дала день�
ги, а он купил на них два поми�
дора, торгует ими на рынке и
уже считает себя предприни�
мателем. Пусть он учится.
Учиться в нашем деле вообще
нужно много. Нужен совет ас�
социации, способный конст�
руктивно решать вопросы с
властями. А то мы пока погля�
дываем друг на друга: твой
бизнес «свернулся», а  мой нет
— и слава Богу…

Свои аргументы в пользу со�
здания городской ассоциации
приводили  на конференции
предприниматели  Т.В. Хры-
чова (ООО «Славянское»),
В.В. Кленов (ООО «Славу-
тич»),  генеральный дирек-
тор ЗАО «Запсибаппарат»,
председатель совета Союза
предпринимателей Заводс-
кого района Н.Н. Дубровин и
многие другие. Они называли
наиболее важные вопросы, ко�
торыми предстоит в первую
очередь заняться ассоциации.
И подчеркивали,  что это долж�
на быть  организация, куда
каждый предприниматель мо�
жет обратиться за помощью.
Своим опытом поделился  ру-
ководитель областной не-
коммерческой организации
«Ассоциация автоперевоз-
чиков», депутат Орловского
горсовета Л.С. Музалевс-
кий. В ее состав входят 56 час�
тных предпринимателей, 21 ав�
тотранспортное предприятие.
Раньше, когда водителей  при�
влекали для вывозки зерна,
разговор с ними был жесткий:
вот постановление  — выпол�
няйте. А сейчас ассоциация ав�
топеревозчиков говорит: «По�
дождите, у нас есть централи�
зованный пункт, давайте заяв�
ку, делайте предоплату, давай�
те торговаться по расценкам»…
Л.С. Музалевский предложил,
чтобы в ассоциации предпри�
нимателей Орла  были как ми�
нимум два юриста — для по�
мощи в подготовке документов,
в решении спорных вопросов.

— Нам нужно работать, кор�
мить свои семьи, нормально
развивать свой бизнес, — до�
бавил он. — Когда мы будем
выступать от лица всей ассо�
циации предпринимателей, к
нам будут больше прислуши�
ваться. Главное, чтобы ассоци�
ация была создана не на бума�
ге, а сразу начала действо�
вать…

Собравшиеся предпринима�
тели понимали, что пока недо�
статочно знают друг друга, но
ведь в совет ассоциации  нуж�
но избрать самых достойных.
За кого же голосовать, чтобы
не ошибиться? Поэтому многие
выступавшие, чтобы предста�
вить себя, коротко рассказы�
вали о своем бизнесе. Среди
них, например, был индивиду-
альный предприниматель,
председатель совета Союза
предпринимателей Совет-
ского района  В.В. Иванов.

Его представления  о том,
чем должна быть полезна ас�
социация для объединивших�
ся бизнесменов, были  аргу�
ментированы  конкретными
примерами из жизни.

— Первые предпринимате�
ли, — говорил он, — не были
профессиональными бизнес�
менами, не заканчивали «гар�
вардов». И не имели понятия о
научных подходах к организа�
ции бизнеса. Поэтому до сих
пор приходится многому учить�
ся. А сейчас жизнь предлагает

Вместе
легче

И  постановление по этому
поводу уже вышло, а нам

все равно норовят подсыпать в
колбасу чего�нибудь новенького
из достижений генной инжене�
рии, а выдать за чистое мясо. И
мы едим, потому что лишены че�
стной информации.

По данным Всемирной органи�
зации здравоохранения, в ре�
зультате потребления генетичес�
ки модифицированных продук�
тов у человека могут развиться
как аллергия, так и устойчивость
к антибиотикам бактерий, могут
попадать в организм и пестици�
ды, накопленные генетическим
растением.

Но при этом нет определенно�
го утверждения о вредном или
безвредном воздействии этих
продуктов на человека, потому
что долгосрочных исследований
пока нет, ведь генетически мо�
дифицированные источники
(ГМИ) еще очень молоды. Но
именно в этой неопределеннос�
ти и кроется самое страшное, так
как наиболее опасный удар тот,
которого не ожидаешь и который
даст о себе знать спустя годы.

В Россию сейчас разрешен
ввоз следующих ГМИ — сои, двух
сортов картошки и кукурузы.
Чаще всего в продукты питания
производители добавляют сою.
Наверное, понятно, почему: соя
и без того очень дешевый про�
дукт, а генетически модифици�
рованная — и того дешевле, а
значит, выгоднее.

В Москве на конференции Грин�
пис были обнародованы резуль�
таты лабораторных исследова�
ний, которые показали, что рос�
сийские продукты — одни из са�
мых генетически «загрязненных»
в Европе. В московских магази�
нах были сделаны отборы про�
дуктов детского питания и мяс�
ных изделий, на которых не было

АКТУАЛЬНО

В кого целится
Если вы решили начать новую здоровую жизнь и
покупать только чистые продукты — без белковых
добавок, модифицированного крахмала,
генетической сои — ничего у вас не получится.
Ну не привыкли наши производители (и некоторые
зарубежные этим грешат) указывать в составе
продукта абсолютно все, что туда напихано.

указано, что в них содержится
ГМИ. И что же? Третья часть проб
подтвердила наличие того, чего
в составе не указано.

Например, сосиски «Тушинс�
кие», сардельки «Польские»,
паштет «Популярный» (на упаков�
ке указано «КампоМос») содер�
жат генно�модифицированную
сою. Печально, что и детские
каши, в которых молочный белок
заменен соевым, также содер�
жат ГМИ. Это каши зарубежных
фирм Humana,  Bebelac,
Frisosoy.

Сладкоежкам тоже следует
быть разборчивее в выборе
вкусностей. Генетические ингре�
диенты используются в шоко�
ладных изделиях «Твикс», «Мил�
ки Вэй», «Сникерс», «Марс» (дан�
ные Гринпис США).

Возникает логичный вопрос: а
где же контроль? Согласно рос�
сийскому законодательству, про�
дукция, содержащая более 5
процентов ГМИ (во многих стра�
нах Европы эта цифра равна од�
ному проценту), должна иметь
маркировку, то есть об этом дол�
жно быть честно написано на
упаковке той же колбасы. Про�
верка показала, что такая мар�

кировка ставится очень редко.
Осуществлять подобный конт�
роль в регионах просто невоз�
можно, потому что нет специаль�
ных лабораторий.

В этом плане нам, наверное,
повезло больше других облас�
тей. Дело в том, что в орловской
областной санитарной службе
появилась новая лаборатория,
которая  в любом продукте мо�
жет распознать притаившийся
ГМИ, даже если его очень мало,
например, одна молекула. Осно�
ва такой молекулярной диагнос�
тики имеет сложное и непонят�
ное название — полимеразная
цепная реакция. Но кто хорошо
изучал химию в школе, тот име�
ет примерное представление.

Если совсем примитивно
объяснить, то берется, к приме�
ру, кусочек колбасы, измельча�
ется, обрабатывается специаль�
ными реактивами. Потом выде�
ляется молекула ДНК, из которой
в течение нескольких часов по�
лучают миллиарды идентичных
молекул, и на экране монитора
появляется изображение.

Ч тобы все увидеть своими
глазами и узнать о первых

результатах работы новой лабо�

ратории, я напросилась в гости в
областную санитарную службу.
Мне повезло, я пришла в момент
завершения «опыта» над карто�
фельным пюре «Роллтон». Да, это
тот самый волшебный стаканчик,
которым многие из нас заменяют
обед. Плеснул кипяток в порошок
— и готово. Быстро, удобно. Но
безвредно ли?  О полезности речь
уже не идет.

На темном экране компьютера
высветились крошечные прямо�
угольники. Одни ярче, другие
бледнее. Геометрия какая�то. «А
вот и наша генетическая соя, —
говорит врач-бактериолог са-
нитарно-бактериологической
лаборатории Орловского
ЦГСЭН Ирина Викторовна
Ложкова , показывая на блед�
ный прямоугольник. —  Это было
картофельное пюре с мясным
вкусом, а ведь на упаковке ниче�
го не указывалось».

Как сказала Ирина Викторовна,
многие продукты быстрого при�
готовления «Роллтон»  не обходят�
ся без генетических добавок.
Наша лаборатория обнаружила
их и  в лапше с грибным вкусом,
и в вермишели, которая расфа�
сована по стаканчикам. Но при
этом лапша и вермишель той же
фирмы, но в пакетиках, ГМИ не

Название продукта Изготовитель Наличие ГМИ

Детская каша «Беби Колинска» Словения Нет
Детская каша «Бебелак соя» «Истра�Нутриция» Есть
Сосиски гриль Черкизовский  з�д Нет
Сосиски любительские «Тулип» Дания Есть
Тофу по�русски ЗАО «Белок» Нет
Крабовые палочки «Плунгес» Литва Нет
Сосиски «Славянские» Царицыно Есть
Сосиски «Губернские» Микояновский мясокомб. Нет
Сардельки «Польские» Тушинский  мясокомб. Есть
Майонез  «Флора» ООО «Соевые продукты» Нет
Сосиски «Абвгдейка» Черкизовский з�д Нет
Детская каша «Нестле» Швейцария Нет
Каша «Винни» соевая Вологодский з�д  дет. пит. Нет
Пельмени «Дарья» ООО «Дарья� Есть
классические полуфабрикаты»

трансген

Общество с ограниченной
ответственностью «Миг»

поздравляет
с 10�летием

орловский областной фонд
поддержки малого

предпринимательства
«Развитие»

и благодарит за помощь
в развитии малого бизнеса.

На прошлой неделе пред�
приниматели Орла на учреди�
тельной конференции такую
ассоциацию создали. В рабо�
те конференции  участвовало
около ста делегатов от район�
ных  союзов предпринимате�
лей — общественных органи�
заций, образованных  накану�
не на учредительных собрани�
ях, прошедших во всех райо�
нах города. В актовом зале
«Горводоканала», где состоя�
лась учредительная конферен�
ция по созданию ассоциации
предпринимателей г. Орла,
можно было также увидеть
первого заместителя мэра,
председателя городского ко�
ординационного совета по
развитию малого бизнеса
В.В. Глухова, председателя
президиума общественной
организации руководителей
предприятий, организаций и
учреждений А.М. Романова.
Интерес к этому событию про�
явили также   председатель
совета Орловского областно�
го отделения общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия» Д.И. Леде�
нев, зам. председателя   сове�
та Союза предпринимательс�
ких сил области А.Н. Пахомов.
И в этом не было ничего уди�
вительного: ведь им предсто�
ит работать совместно с со�
здаваемой ассоциацией по
дальнейшему развитию эко�
номики, социальной сферы го�
рода и области.

На конференции  горячо об�
суждалось главное: какой дол�
жна быть ассоциация, какие
вопросы она будет решать в
первую очередь.

— Мы все прекрасно пони�
маем, что  без конструктивно�
го взаимодействия с властью
невозможно добиться успеха,
— говорил, например, гене-
ральный директор ЗАО
«Импресс», председатель
совета Союза предприни-
мателей Северного района
г. Орла Г.И. Прозукин. —
Ведь по большому счету у нас
одна общая цель — подъем эко�
номики города, области, стра�
ны. В своей профессиональ�
ной деятельности мы все стал�
киваемся примерно с одними
и теми же проблемами — не�
совершенством законодатель�
ной базы, произволом пред�
ставителей различных адми�
нистративных, правоохрани�
тельных, контролирующих ор�
ганов. В одиночку этих про�
блем не решить. Для этого мы
и объединяемся в ассоциа�
цию предпринимателей
г. Орла, главная цель которой
—  становление, развитие всех
видов предпринимательской
деятельности, защита интере�
сов малого бизнеса.

В Союзе предпринимате�
лей Северного района, по сло�
вам выступавшего, составлен
план работы. Сюда за помо�
щью и поддержкой уже обра�
тились четыре человека. «Бу�
дем решать их проблемы», —
сказал Г.И. Прозукин. Он дово�
лен, что администрация Се�
верного района выделила
комнату для общественной
организации предпринимате�
лей.

Выступавшему индивиду-
альному предпринимателю
И.А. Устинову порой прихо�
дилось слышать от некоторых
своих коллег: дескать, зачем
нам какая�то общественная
организация, мы и так крепко
стоим на ногах, нас не со�
бьешь.

Он считает, что это заблуж�
дение.

— Еще как собьешь! — го�
рячо возражал предпринима�
тель с трибуны. — Мы стояли
на ногах крепко. Но все равно

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

«Наступление
начнется
на рассвете!»

Центральный фронт. Здесь в ночь на 5 июля 1943 года
разведка 15-й стрелковой дивизии 13-й армии обнаружила
перед передним краем группу немецких саперов,
проделывавших проходы в минных полях. В завязавшейся
перестрелке несколько фашистов было убито, двое бежали,
а рядовой  Фермелло из саперного батальона 6-й пехотной
дивизии был взят в плен. Он показал, что немецкое
наступление назначено на 3 часа утра 5 июля и части уже
заняли исходные позиции с задачей захватить Курск.

содержит. Однако если в нее
вложен пакет с надписью «соевый
текстурат», то знайте :  это тоже
может быть модифицированная
соя.

Иногда производители остав�
ляют скромную надпись «моди�
фицированный белок», упуская
слово «генетический». Это тоже
всего лишь хитрая уловка: и то,
и другое слово означает нали�
чие ГМИ.

За несколько месяцев новой
лабораторией было прове�

дено исследовани е 46 проб пи�
щевых продуктов, отобранных из
торговой сети Орла и области.
Проверяли колбасу «Ветчинно�
рубленная», «Семейная», крабо�
вые палочки ленинградского
производства, чипсы московские
и ливенские, кетчупы, майонез.
Генетически модифицированные
источники обнаружены только в
продуктах «Роллтон».

— Для меня было неожиданно�
стью, что в майонез тоже добав�
ляют сою, — рассказывает   И.
Ложкова. — Проверили. Соя
есть, но без ГМИ. Также прове�
ряли и соевое молоко. Пробы
чистые.

— Допустим, я хочу проверить
продукт, который покупаю по-
стоянно с маркировкой одного
и того же производителя. Мож-
но ли проверить его у вас в час-
тном порядке?

— Для этого вам надо обра�
титься в наш отдел гигиены пи�
тания, но в частном порядке эта
услуга будет платная.

В планах врачей лаборатории
проверка местных производите�
лей мясных, молочных и других
продуктов. А вот данные иссле�
дований продукции известных
заводов уже есть. Мы публикуем
список наиболее популярных
продуктов, которые выпускают
известные российские и зару�
бежные производители.

новые знания, новые экономи�
ческие понятия, которыми не
всякий из нас запросто может
оперировать. Но ассоциация,
считает В.В. Иванов, может на�
нять профессионалов  — тех же
юристов, экономистов, кото�
рые могут подсказать пред�
принимателям точные реше�
ния в бизнесе. Это своего рода
повышение квалификации.

— Вот уже 18 лет я, матема�
тик по образованию, занима�
юсь изготовлением трикотаж�
ных изделий, — говорил он. —
Наверняка можно было бы ве�
сти этот бизнес более эффек�
тивно. А сейчас подрастает
молодежь, которая уже получа�
ет специальные знания по
организации бизнеса. Моя
дочь, например, учится в Пле�

хановском. Молодежи нужно
становиться на ноги. Думаю,
что городская ассоциация
предпринимателей должна в
этом сказать свое слово. И как�
то помочь, направить, поддер�
жать перспективные бизнес�
планы молодежи.

Вообще на конференции
прозвучало немало деловых
предложений. Предпринима-
тель Т.Т. Гонта-Лубенец
(ООО «Ортес») говорил, на�
пример, о том, что в  рамках
ассоциации неплохо создать
группы анализа рынка, содей�
ствия в решении финансовых
проблем. Если человек дока�
жет экспертной группе, что
представленный им инвести�
ционный проект является пер�
спективным и окупаемым, то
под гарантию ассоциации он
должен получить кредит. Дру�
гое направление: может быть,
на одном предприятии есть
неиспользуемое оборудова�
ние, необходимое для другого
предпринимателя. Нужен
справочник с адресами, теле�
фонами всех предпринимате�
лей Орла, с информацией о
том, чем они занимаются. Боль�
шое внимание в ассоциации,
считает предприниматель,
должно быть уделено взаимо�
действию с правоохранитель�
ными органами.

Руководитель малого
предприятия «Пари» И.А. Ку-
ликова, предложила предпри�
нимателям, нуждающимся в
помещениях, неиспользуемые
на ее производстве площади.

Живая дискуссия на конфе�
ренции показала, что  созда�
ние ассоциации предприни�
мателей города не формаль�
ность, а осознанный, подска�
занный жизнью и логикой раз�
вития экономики шаг. Пред�
приниматели  вносили поправ�
ки в проект устава, спорили о
размере взносов, заинтересо�
ванно  выбирали совет из пят�
надцати человек, делегатов на
областную учредительную
конференцию. Ассоциация
предпринимателей Орла,
призванная содействовать
становлению и развитию всех
видов предпринимательской
деятельности, защищать пра�
ва и интересы членов этой об�
щественной организации, спо�
собствовать повышению куль�
туры предпринимательства,
создана и начинает действо�
вать.

Л. ОРЛОВА.

Мэр Ливен Ю.В. Коростелкин
утвердил программу подготовки
к 60-летию Великой Победы.  О том,
как готовится город
к знаменательной дате, рассказал
заместитель мэра по социальным
вопросам А.Ю. Максимов.

— Что нового появится в Ливнах к 60-ле-
тию Победы?

— В плане городского благоустройства серь�
езным событием станет полная реконструкция
мемориала на площади Победы. Как�никак, ме�
мориалу уже 20 лет. Монумент погибшим, комп�
лекс вокруг Вечного огня, Книга Памяти… Рабо�
ты предстоят весьма трудоемкие. Я придержи�
ваюсь мнения многих ливенцев, что праздник

Победы для нас, русских людей, са�
мый важный. Формальное отношение
к его организации просто неприем�
лемо. Фронтовиков всего�то у нас ос�
талось 370 человек. Конечно, больно
сознавать, что улучшение жилищных
условий для некоторых из них — только
в надеждах. Им бы каждому пусть не
автомобиль, хотя бы сотовый теле�
фон, ведь кабель тянуть куда дороже.
Но такие вопросы должны решаться
на федеральном уровне. Мы по мере
сил помогаем ветеранам морально и
материально.

— Что делается для того, чтобы
в духовной памяти нового поколе-
ния утвердить величие подвига ве-
теранов?

— Попробую обозначить главное.
Очень плодотворно работает сейчас
поисковая организация “Ливенский
рубеж” под руководством А.В. Воро�
нова. Новые находки времен Великой
Отечественной следопыты оставляют

у себя в музее, а часть передают в городской
краеведческий. Мощный архивный резерв, а так�
же новые экспонаты обещают образовать впе�
чатляющую экспозицию в юбилейные дни. Со�
здаются музеи по городским школам, где не пос�
ледняя роль отводится фронтовой теме. Есть уже
таковые в лицее, гимназии, школе № 6. Вскоре
должен быть открыт музей и в 1�й школе. Именно
там начиналось городское краеведение и была
создана экспозиция, посвященная 13�й армии.
Ищем способ увековечить память генерала
Ф.М. Черокманова.

— Вы много ездите, были на празднике в
молдавском городе-побратиме Бельцах,
других местах. Что полезное Ливны смогли
бы перенять из опыта этих городов?

— Припоминаю Бельцы: огромный 100�мет�
ровый шатер, предлинные столы и настоящий
океан пива. Белорусский город Кобрино: где�то
на рассвете я проснулся от лязга разворачивае�
мых торговых палаток, образовалась характер�
ная суета. Чуть за полдень вся торговля алко�
гольной продукцией была директивно свернута.
Вот две, на мой взгляд, крайности, которые нам
перенимать ни к чему. Зато в Бельцах мне понра�
вилось, что в самых разных местах одновремен�
но можно было видеть выступающих артистов.
Уровень коллективов и национальный колорит
действительно впечатляли. Подглядели мы и не�
плохую аппаратуру. Теперь и в нашем Доме моло�
дежи появились мощный экран, диапроектор.

Беседовал
Владимир  БАРАБАНОВ.

Ливны готовятся
к празднику

К НАЧАЛУ ОРЛОВСКОКУРСКОЙ БИТВЫ

Захват «языка» — обычное дело на
войне, хотя и весьма опасное. Поче�
му именно этот случай из тревож�
ной хроники лета 1943�го вошел в
летопись войны? О нем вспоминают
наши выдающиеся полководцы, а о
рядовом сапере в ту же ночь доло�
жили в Москву Верховному Главно�
командующему. Исторической ста�
ла и деревня Тагино Глазуновского
района Орловской области, где был
захвачен пленный. Отчетливо запе�
чатлено это событие в художествен�
ном кинофильме «Огненная дуга» из
киноэпопеи «Освобождение».

...Командиром отдельной роты
дивизионной разведки в 15�й Си�
вашской дивизии служил капитан
Николай Колесов, храбрый сибиряк,
начавший войну в июне 1941�го под
Унгенами на реке Прут. Слава о его
умелых и неустрашимых парнях гре�
мела по всему фронту. О них так в
шутку и говорили: «Разведчики Ко�
лесова «языка» по заказу берут, ка�
кие сведения нужны, такие и будут».
А тут — осечка. Проходят дни, неде�
ли, а «языка» все нет.

Вспоминает Николай Сергеевич
Колесов: «В один из дней в нашу ди�
визию прибыл командующий фрон�
том генерал Рокоссовский, зашел к
разведчикам. Выслушав мой неве�
селый рассказ, сказал: «Мы должны
знать точное время наступления нем�
цев. Надеемся на вас. Усильте по�
иск. Считайте, что это самое важное
задание командования».

«Настоящий разведчик всег да
должен хотеть подвига», — этот свой
девиз капитан Колесов пронес через
всю войну. Его разведчики жили в
двух просторных крестьянских избах
в двух�трех километрах от передовой.
В тыл ходили группами по 6 — 8 че�
ловек. Кроме этого создавали и свои
фланговые группы прикрытия. В
каждой — свой сапер, переводчик.
Часто приходилось долгими часами
сидеть в засадах, в самой близости
от вражеских окопов. Это были груп�
пы подслушивания: бойцы определя�
ли на слух немецкие команды, запо�
минали их пароли, различали по реву
двигателей вражеские «тигры»,
«фердинанды». Удача наконец при�
шла. Даже не удача, а награда за тяж�
кий солдатский труд и мужество.

Поздним вечером 4 июля Колесов

вызвал командира первого взвода
лейтенанта Ивана Мелешникова и
по�дружески, совсем не по�уставно�
му, сказал ему: «Сегодня, Ваня, пой�
дешь в район поселка Верхнее Таги�
но. Там появились новые наблюда�
тельные пункты немцев. Возможно,
результат будет».

22�летний голубоглазый лейте�
нант был любимцем всей роты. Вы�
сокий, стройный, несколько застен�
чивый уроженец есенинских рязан�
ских мест, он любил стихи, гармонь,
тихую, задушевную песню. В развед�
ке равных ему не было: смело бро�
сался во вражеский окоп или блин�
даж, дрался врукопашную, мог сесть
за руль любой немецкой машины,
отлично владел всеми видами лег�
кого оружия. С собой Мелешников
взял самых надежных парней: стар�
шего сержанта Андрея Иванова,
младшего сержанта Михаила Лого�
зинского, ефрейтора Александра Гу�
зынина, братьев Николая и Федора
Семеновых. Для прикрытия — две
группы бойцов по 5 — 6 человек.

Рассказывает бывший парторг
роты Андрей Иванович Иванов: «Ночь
была тихая, теплая. Небо — в крупных
звездах. Шли по своим, только раз�
ведчикам известным, незаминиро�
ванным тропинкам. На участке пере�
хода на «нейтралку» ток в наших про�
волочных заграждениях саперы вы �

ключили. Впереди была поросшая ку�
старником балка, за ней — немецкие
траншеи. До балки — метров 50 — 70,
расстояние порядочное. Шли сперва
во весь рост, чуть пригнувшись, по�
том поползли. Спустились в балку, за�
легли, осмотрелись. Каждый прове�
рил свои гранаты. Автомата у меня не
было, в руках держал только пистолет,
чтобы легче брать пленного. Осталь�
ные ребята захватили наши любимые
ППШ. Вместе с Мелешниковым я пол�
зком поднялся на бугор. И вдруг —
глазам не верю: прямо на нас дви�
жется группа вражеских солдат. Об�
ратно в балку! Короткая отрывистая
команда: «Идут, приготовиться к бою!»
Дали им спуститься, и Мелешников
скомандовал: «Огонь!». Я бросился
вперед, рядом со мной Федор Семе�
нов, ловкий, сноровистый парень, с
крепкими, словно клещи, руками. Бой
завязался яростный. Слышу, Федя
схватился с кем�то врукопашную. Я
кричу ему: «Есть?». «Есть!» — отвеча�
ет. А для разведчика слов больше не
надо. Значит, «язык» захвачен».

В траншее боевого охранения во�

инов ожидали начальник разведот�
деления дивизии майор Савинов,
владевший немецким языком, и ка�
питан Колесов. На первый же вопрос:
«Когда наступление?» — насмерть
перепуганный сапер ответил: «Ско�
ро, совсем скоро, уже на рассвете!».
Времени на дальнейшие вопросы не
оставалось. На попутном «виллисе»
пленный был доставлен в штаб 13�й
армии, находившейся в селе Легос�
таево. Стало известно, что на южной
окраине Верхнего Тагино расположен
37�й пехотный полк, восточнее —
18�й, западнее — 58�й полк 6�й пе�
хотной дивизии, входившей в состав
9�й армии генерал�полковника Мо�
деля. Сапер Фермелло слышал, что в
восточной части леса около совхоза
«Садовод» много артиллерии, в том
же лесу сосредоточено до четырех
танковых дивизий. К переднему краю
выдвинуты самоходные пушки. На�
ступление — в 3 часа утра.

...В 2 часа 20 минут тихая июньская
ночь взорвалась гулом артиллерий�
ской канонады (в полосе наших 13�й и
частично 48�й армий заговорили око�
ло 600 орудий и минометов, открыли
огонь 2 полка реактивной артиллерии).
От неожиданного и мощного удара
немцы оправились не сразу... Но для
полной победы над врагом в Курской
битве потребуется долгих 50 дней.

Владимир АНТОХИН.


