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Не случайно военно�патриоти�
ческое воспитание — одно из при�
оритетных направлений работы Ор�
ловского городского совета ветера�
нов. Вот и на очередном заседании
его президиума обсуждался вопрос
работы первичной ветеранской
организации Орловского госуни�
верситета по военно�патриотичес�
кому воспитанию молодежи.

Действительно, студенческая

Связь времен
аудитория — благодатная почва для
налаживания диалога поколений, а
многолетний педагогический опыт
сотрудников вуза позволяет сделать
этот диалог достаточно эффектив�
ным. В совете ветеранов здесь хоро�
шо знают каждого из 58 участников
Великой Отечественной войны, уча�
стников боевых действий последних
лет, тружеников тыла. Знают, кого сто�
ит привлечь к активной работе со
студентами в стенах университета, в
поездках по области и экскурсиях по
городу, а кого надо навестить на дому,
обогреть своим вниманием, готовно�
стью выслушать.

С этими своими познаниями ак�
тивисты ветеранского движения
вошли в состав совета ОГУ по воспи�
тательной работе, участвовали в раз�
работке ее концепции. И теперь дей�
ствуют в тех коллективах, с которыми
их связывает основная работа или, в
случае если это пенсионер, место
жительства. В.А. Кочергин, ветеран
гуртьевской дивизии, — частый
гость школы № 20 Северного райо�

на. Участник афганских событий
А.И. Шевляков ведет работу на есте�
ственном факультете, В.В. Ветров —
на физическом: сами рассказывают
о давних событиях, организуют
встречи. На худграфе, историческом,
филологическом факультетах выпол�
няются курсовые и дипломные рабо�
ты по военно� патриотической тема�
тике. Проблемам воспитания в этом
ракурсе была посвящена студенчес�
кая неделя науки�2004.

Один из самых известных и ува�
жаемых ветеранов вуза народный
художник А.И. Курнаков привлекает
студентов и аспирантов к работе над
полотном о сражении под Кромами.
Большое впечатление произвели на
девушек и юношей встречи с коман�
диром подводной лодки «Орел», с
космонавтом Леоновым.

Не менее интересны и встречи с
фронтовиками, работавшими в ОГУ.
Так, накануне Дня Победы в универ�
ситете отмечали 85�летний юбилей
Таисии Федоровны Оробей, участни�
цы боевых действий второй миро�

Уже меньше года осталось до
знаменательной даты —
60�летия Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне.
Составляются планы
празднования, продумываются
детали чествования ветеранов�
фронтовиков. А самих
ветеранов помимо участия во
всеобщих мероприятиях,
пожалуй, больше всего волнует
подрастающее поколение, его
воспитание. Знают ли
нынешние мальчишки и
девчонки историю войны, ее
героев? Понимают ли, что
двигало их сверстниками
военной поры? И главное:
готова ли сегодняшняя
молодежь к бескорыстному и,
если надо,  самоотверженному
служению Родине?

вой. Было ей тогда всего 20 лет…
Ветерана  тепло поздравили, пре�
поднесли торт, для нее исполняли
песни. Но в этот торжественный
день невозможно было забыть и о
том, в каких условиях живет сегод�
ня эта женщина, снимая квартиру в
частном доме без удобств и выпла�
чивая за нее значительную часть
своей пенсии.

Группа студентов исторического
и юридического факультетов выез�
жала в Шаблыкинский район. Там
побывали у участника героической
обороны Дома Павлова в Сталин�
граде И.В. Воронова, вручили ему
приветственный адрес и подарок.
Посетили студенты и музей в мест�
ной школе.

Вот так крепится связь времен.
А начинается она каждый год для
новых первокурсников с экскурсий
в музей ОГУ, с изучения раздела
«Орловский пединститут в годы Ве�
ликой Отечественной войны».

С. ПЕТРОВА.

Мое раннее детство прошло
в 20 километрах от горо�
да Дмитровска — в де�

ревне Опойково, где председате�
лем колхоза был мой отец Алешин
Николай Васильевич. Память до
сих пор сохраняет его образ: вы�
сокого роста, широкоплечий, ру�
соволосый, с доброжелательной
улыбкой. От него исходили сила,
уверенность и доброта.

Особенно врезались в память
проводы отца  на фронт в конце
сентября 1941 года, когда после
прорыва Брянского фронта гитле�
ровцы приближались к Дмитров�
ску. Тогда мужчинам, по тем или
иным причинам не призванным в
армию, надо было делать выбор: одни уходили в
партизаны, а другие (и такие были) оставались
служить немцам.

Отец и его коллега —  председатель колхоза в
Хальзево Ф.Е. Герасиков решили уйти на фронт
(у руководителей колхозов была броня  от при�
зыва в армию).

Они отъезжали  от нашего дома вечером, в
сумерки, на лошади  в телеге, по дороге на Плос�
кое, где находился сельский Совет, в сторону
Тросны. По проселочной дороге от дома наша
мама и мы с сестрой шли медленно за телегой
около полукилометра до верхней, как у нас гово�
рили, дороги. Там были короткие минуты проща�
ния. Запомнились последние слова отца: «Мы
можем погибнуть, зато дети наши будут жить».
Отец  попросил мать беречь себя и детей. Мы со
слезами на глазах долго махали вслед удаляю�
щейся телеге, увозившей нашего отца в неизве�
стность. Потом мама, рыдая, повела нас домой.

В самом начале оккупации наша семья, а так�
же семья дяди Дениса (он с сыном Василием
находился на фронте) пережили угрозу расстре�
ла. Немцы, может быть по чьему�то доносу, вы�
вели нас на дорогу, построили в шеренгу и стали
грозить расстрелом семей активистов советской
власти.

Экзекуция прекратилась, когда вмешался
староста нашей деревни Н.В. Силаев. Он
в первую мировую войну был у немцев в

плену и знал немецкий язык. Может быть, поэто�
му его назначили старостой. Как он сумел убе�
дить немцев, что дети и женщины ни в чем не
виноваты, неизвестно. Но немцы отпустили нас,
и больше подобное не повторялось. В деревне
все знали Силаева как доброго, порядочного че�
ловека. Не изменил он себе и после назначения
его старостой. За это потом, после изгнания нем�
цев, люди сполна отблагодарили его. С возвра�
щением наших спецорганы сразу арестовали
бывшего старосту и всех других пособников нем�
цев. Тогда жители деревни дружно вступились
за Силаева и добились его освобождения, в то
время как другие арестованные были справед�
ливо осуждены. И в дальнейшем к Николаю Вик�
торовичу Силаеву в деревне относились с ува�
жением.

Последующие полтора года оккупации не оста�
вили в моей памяти ярких событий. Может, пото�
му, что немцы постоянно находились не в нашей
деревне, а в соседней — Хальзево. Оттуда изред�
ка они совершали набеги к нам за продуктами.
Люди же наши старались не высовываться, не
привлекать к себе внимания немцев. Жизнь мно�
гих сводилась к заботам по дому, чтобы прокор�
мить себя и детей.

Ситуация резко изменилась к февралю�
марту 1943 года в связи с приближением
наших частей после освобождения г. Курс�

ка. В конце февраля нам пришлось испытать оже�
сточенную перестрелку ночью наших разведчи�
ков, разместившихся, видимо, у нашего дома, с
немцами, находившимися на ближней к нам ок�
раине Хальзево. По команде матери мы спрята�
лись под лавки (настолько близки были выстрелы
наших разведчиков, и мы боялись попасть под не�
мецкие пули). Через некоторое время ночью, пе�
ред рассветом, мы проснулись от шума заполнив�
ших комнату наших бойцов. Они испытывали не�
имоверную усталость, валились с ног на земля�
ной пол и тут же засыпали. Распоряжался в доме
командир�офицер. Он попросил мать увести де�
тей куда�нибудь в укрытие, в погреб.

Разгорелся настоящий бой между нашими,
занявшими деревню, и немцами, находившими�
ся в Хальзево. Враг стрелял трассирующими пу�
лями, и вскоре пожар охватил крайние дома, в
том числе и наш. Приподняв крышку люка, мама
увидела, как пылают наш дом и скотный двор, и
запричитала: все, что было нажито, гибнет. Мы,
как могли, упрашивали маму не высовываться,
терпеть, так как бой усиливался. Стрельба носила
беспрерывный характер и продолжалась весь
день. К вечеру постепенно шум боя затих. Как по�
том мы узнали, фашисты оставили деревню Халь�
зево и отступили на поселок Муравчик, занимав�
ший господствующую высоту над окружающей
местностью, в трех километрах от нашей деревни.
Там они прочно и надолго закрепились, вплоть до
полного разгрома на огненной дуге.

С наступлением непривычной тишины мать
выглянула из погреба и позвала нас за собой. Когда
мы выбрались из укрытия, то первое, что броси�
лось в глаза, — это жаркие, искрящиеся остатки

пожарищ на месте сгоревших домов. Деревни,
где я прожил свои неполные семь лет, больше не
существовало. А на деревенской улице — трупы
домашних животных и погибших солдат.

Через месяц, когда стаял снег, военные дей�
ствия еще более ужесточились, нас всех
перевезли в лесной массив на границе с

Курской областью, куда снаряды уже не долета�
ли. А оттуда потом на грузовиках эвакуировали
дальше в тыл. По дороге налетели немецкие са�
молеты. Мы по команде прятались в кюветах.
Обошлось без потерь и в этот раз. Разместили
всех в Фатежском районе Курской области. Нашу
семью поселили в деревне Разинкино, в 10 ки�
лометрах от Фатежа. Мы жили в амбаре, кото�
рый используется обычно для хранения запасов
зерна, муки, фуража. Чтобы прокормиться, мать
с моей старшей сестрой Марией вынуждены
были просить милостыню у жителей деревни или
подрабатывать, помогать по хозяйству.

Там, в эвакуации,  мы потеряли двухлетнюю
мою сестренку Лиду. Я и Лида неожиданно забо�
лели корью. В результате болезни я пролежал
без сознания целую неделю, а когда пришел в
себя, узнал, что Лидочку уже похоронили. Вот так
распорядилась судьба, оставив меня в живых.
Потом мама говаривала не раз: «Ты, сынок, ро�
дился на Троицу, будешь счастливым». Она была
верующей, жила надеждой на лучшее.

Из эвакуации мы возвращались домой сразу
же после разгрома немцев на Орловско�Курской
дуге и освобождения всей территории нашей
области в августе 1943 года. Причем пришлось
добираться самостоятельно, как придется. Ма�
тери потребовались и сила воли, и находчивость,
и смелость, чтобы на такое решиться. Преодо�
левая многочисленные преграды и трудности,
используя попутный военный транспорт, наша
семья в середине августа наконец вернулась на
родное пепелище, к тому времени обильно за�
росшее крапивой и бурьяном.

Только в конце сорок третьего на родном пе�
пелище мы узнали, что отец, Алешин Нико�
лай Васильевич, писем от которого мать

долго и безуспешно ждала вместе с нами, погиб
еще в московской битве 8 марта 1942 года и по�
хоронен в деревне Выползово Калужской облас�
ти. Известие вызвало страшное горе в нашей се�
мье. Мать несколько дней не могла прийти в себя
и успокоиться. Похоронки приходили и многим
другим односельчанам. В конечном итоге с вой�
ны вернулись только 5 — 6 мужчин. Так что вдо�
вам, которые к концу войны составляли едва ли
не все взрослое население деревни, оставалось
одно: работать до изнеможения и растить де�
тей. Для домашнего обустройства не хватало ни
сил, ни средств. Соорудить скромную хатенку и
наконец переселиться из подвала нашей семье
удалось только через четыре года.

Мать сыграла особую роль в моей судьбе. Она
была и любящей мамой, и строгим наставни�
ком, и достойным примером для подражания в
преодолении трудностей и преград. Она была
надеждой и опорой  в то трудное военное и пос�
левоенное время.

Недавно вышла  в свет книга А.Н. Алешина
«О жизни  и судьбе». В ней  опубликованы
воспоминания автора о военном  детстве,
о периоде восстановления  разрушенного
хозяйства Орловщины, десятилетиях
развития нашего региона.
Алексея  Николаевича Алешина хорошо
знают  на Орловщине. Он был вожаком
комсомола  в родном  Дмитровском, а
затем в Урицком районах, работал
председателем Шаблыкинского и
Должанского райисполкомов, первым
секретарем Хотынецкого райкома партии,
возглавлял Ливенский горком КПСС,
работал вторым секретарем Орловского
обкома партии. Ныне активно участвует в
работе совета ветеранов войны  и труда в
качестве заместителя председателя
областного Совета, председателя
комитета по нравственно�
патриотическому  воспитанию
населения, молодежи.
Сегодня  мы публикуем  в сокращении
одну из глав книги А.Н. Алешина.

Детство,
опаленное войной
Детство,
опаленное войной

ЗАСЕДАНИЕ МОРСКОЙ КОЛЛЕГИИ
В Архангельске состоялось шестое

заседание Морской коллегии, кото�
рое провел председатель Правитель�
ства Российской Федерации Михаил
Фрадков. Он отметил, что в морской
деятельности продолжают углублять�
ся негативные тенденции, которые
выражаются в физическом и мораль�
ном старении кораблей и прибрежно�
портовой инфраструктуры. Морская
коллегия заслушала доклады о реа�
лизации национальной морской по�
литики на арктическом региональном
направлении, об обеспечении безо�
пасности, использовании северного
морского пути. По словам председа�
теля правительства, «для придания
положительной динамики федераль�
ным министрам предложено к 1 де�
кабря 2004 года разработать про�
граммы выполнения мероприятий,
предусмотренных действующими до�
кументами по развитию морского на�
правления». Утвержденные програм�
мы, разработанные ведомствами, бу�
дут опираться на одобренную Прави�
тельством РФ программу социально�
экономического развития России и
разрабатываться совместно с Минэ�
кономразвития и Минфином. Основ�
ная ответственность за исполнение
решений, принятых Морской колле�
гией, ляжет на федеральных мини�
стров.

ИЗБРАН МЭР ВЛАДИВОСТОКА
Выборы мэра Владивостока при�

знаны состоявшимися. В понедель�
ник были обработаны все 100% бюл�
летеней избирателей. Победу одер�
жал депутат законодательного собра�
ния Приморского края Владимир Ни�
колаев. За него проголосовало более
52% избирателей. Соперник Никола�
ева, депутат законодательного со�
брания Николай Марковцев, набрал
9,2% голосов, отстав от лидера бо�
лее чем на 40%. Против всех прого�
лосовало свыше 37% избирателей.
Николаев обратился к жителям горо�
да со словами благодарности, зая�
вив, что он сделает все возможное
для того, чтобы оправдать оказанное
ему доверие. Своими первоочеред�
ными задачами он считает создание
системы надежного коммунального
снабжения Владивостока зимой.

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
Совместные молдавско�российс�

кие учения «Голубой щит» начались
вчера под Кишиневом на Бульбокс�
ком полигоне. Они продлятся до 26
июля. Их основная цель – подготовка
соединений к миротворческим опе�
рациям. В учениях принимают учас�
тие 30 российских солдат и офице�
ров, представляющих Кантемировс�
кую танковую дивизию, и 60 военнос�
лужащих Национальной армии Мол�
давии. Подобные мероприятия про�
водятся ежегодно, начиная с 1999
года, в соответствии с планом мол�
давско�российского военного со�
трудничества. В прошлом году ана�
логичные учения прошли в подмос�
ковном Нарофоминске.

ЗАКРЫТ БАНК, КРЕДИТОВАВШИЙ
ПОКУПКУ АЛЯСКИ

Находящийся в Вашингтоне один
из старейших и престижных банков
США — «Riggs Bank» — прекращает
свое 168�летнее существование. Он
известен, в частности, тем, что в 1868
году предоставил американскому
правительству 7,2 миллиона долла�
ров в золотых слитках для приобре�
тения у Российской империи Аляски.
Клиентами «Riggs Bank» были 21 пре�
зидент США, и до настоящего време�
ни главой инвестиционного подраз�
деления банка являлся родной дядя
нынешнего президента США Джорджа
Буша — Джонатан Буш. «Riggs Bank»
будет поглощен банковской группой
«PNC Financial Services Group» из штата
Пенсильвания. Сделка должна завер�
шиться в первом квартале 2005 года.

ЯПОНЦЫ ОТМЕТИЛИ «ДЕНЬ МОРЯ»
И «ДЕНЬ ВОЗДУХА»

Вчера в Японии отмечались два
праздника — «День моря» и «День
воздуха». В 1877 году император Му�
цухито, получивший посмертный ти�
тул Мэйдзи, проделал путешествие
на корабле из Аомори на севере ост�
рова Хонсю до Иокогамы в районе со�
временного Токио, освящая на своем
пути вновь построенные маяки. Так
было положено начало профессио�
нальному празднику моряков, кото�
рый с тех пор в третий понедельник
каждого июля отмечают также все пу�
тешествующие по воде. В этот же
день воздухоплаватели празднуют
так называемый «День воздуха». Од�
нако большинство японцев восприни�
мает его просто как дополнительный
выходной. На протяжении двух лет�
них месяцев — июля и августа — это
единственный праздничный день,
знаменующий скорое наступление
времени отпусков.

По сообщениям информагентств.

Родители А.Н. Алешина (фото из семейного архива).

Городской, Советский районный советы ветеранов войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных органов извещают о смерти участника Вели�
кой Отечественной войны

БРЕДИХИНА
Евгения Стефановича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Администрация и коллектив ЗАО «Протон�Импульс» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти старейшего работника
предприятия, ветерана труда

       БРЕДИХИНА
       Евгения Стефановича.

Коллектив Орловского государственного института экономики и торговли
выражает глубокое соболезнование заведующей кафедрой менеджмента Лю�
бови Васильевне Плаховой по поводу смерти ее матери

ПЛАХОВОЙ
Валентины Григорьевны.

от 14 м 2 до 102 м2.
Цена от 26 тыс. руб.

ЦЕНТР КРОВЛИЦЕНТР КРОВЛИ
Теплицы
алюминиевые —

УСТРОЙСТВО, 
МОНТАЖ  МЯГКОЙ, ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ 

И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.

Адрес: Московское шоссе, 137 
(зд. з-да УВМ, 4-й этаж).

Тел.: 33-50-99, 36-14-24.  

 
База 47-29-50.

Лицензия Д 395919 от 26.12.2003 г. рег.№ ГС-1-46-02-27-0-5751021405-001114-3. 
Выдана Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

Товар сертифицирован.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Волна оц. — 435 руб. лист 1,1х2,5. 

Россия — Финляндия — 
от 200 руб./кв.м

Волна светлая — 296 руб. лист 1,1х2,5.

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ
Лист оц. с полим. покрытием 
производства «KRUPP» — Германия, 
НЛМК — Россия, 1 п/м — 124,94 руб.
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ 
цельные, длина до 3,8 м.  
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

KATEPAL
«ТЕХНО-НИКОЛЬ»,

НУЛИН (США) 1,22 х 2 — 320 руб.
РУБЕРОИД РКП-350 — 150 руб./рулон.
РУБЕМАСТ РНК-450 — 225 руб./рулон.
УНИФЛЕКС, БИПОЛЬ и др.

, ОНДУЛИН (Франция)

Возможна сборка.

 склад-магазин

Запчасти КАМАZ.
г. Орел, ул. Толстого, 2 (р-н мясокомбината);  
тел./факс: (0862) 76-22-10, 46-69-91.
Заключаем долгосрочные договоры. Система скидок.

Товар сертифицирован.

ФИЛЬТРЫ
Региональный оптовый склад
ОАО «Автоагрегат».

ФИЛЬТРЫФИЛЬТРЫ
Региональный оптовый складРегиональный оптовый склад
ОАО «Автоагрегат».ОАО «Автоагрегат».

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

18 июля 2004 г. ушел из жиз�
ни замечательный человек —
Бредихин Евгений Стефано�
вич.

18�летним юношей в 1943
году Евгений Стефанович был
призван в ряды Советской Ар�
мии. С октября 1943 года по май
1944 года, после окончания крат�
косрочных курсов, находился на
передовой в одной из частей
1�го Украинского фронта.

Ратный подвиг Евгения Сте�
фановича был высоко оценен
Родиной: он награжден орде�
ном Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Герма�
нией».

Послевоенные годы для Евге�
ния Стефановича, как и для его
сверстников, были годами на�
пряженного труда по восстанов�
лению разрушенного народно�
го хозяйства.

Многие годы его жизни были
связаны с заводом «Диффу�
зант», ПО «Протон». С 1973 г. по
1985 г. Евгений Стефанович ра�
ботал начальником отдела кад�
ров, заместителем генерального
директора по кадрам и режиму
завода «Диффузант», ПО «Про�
тон». Это чрезвычайно важные
и ответственные должности для
молодого предприятия�первен�

БРЕДИХИН
Евгений Стефанович

ца полупроводниковой про�
мышленности на Орловщине.

В нашей памяти Евгений Сте�
фанович навсегда останется
чутким, внимательным к окру�
жавшим и их проблемам чело�
веком.

Администрация, коллектив
ЗАО «Протон» выражают ис�
креннее соболезнование род�
ным и близким Бредихина Ев�
гения Стефановича.

Администрация
ЗАО «Протон».

Сожжённое село.


