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Их помнит мир
спасённый
Командир отделения
разведки Дмитрий
Андреевич Карлов
заслужил полный
комплект солдатских
орденов Славы,
приравненный
к званию Героя
Советского
Союза

• ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Стр. 6
Наша память — на века
В Орловской области накануне
70-летия Победы Вечные огни в
память павших воинов зажгли от
Вечного огня у Могилы Неизвестного
Солдата возле Кремлёвской стены
Стр. 3

• ПАМЯТЬ

На поле танки грохотали…
Выпускник Орловского
бронетанкового училища гвардии
старший лейтенант
Егор Титов закончил войну 12 мая
1945 года в освобождённой Праге

Стр. 11
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Н А М Н А РОД Н Ы Й ПОД ВИ Г ПОЗА БЫ Т Ь Н Е Л ЬЗЯ

Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю Вас с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне.
Великая Победа — бесценное достояние нашего народа. Мы должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов, которые
отстояли свободу и независимость Родины, подарили человечеству радость мирной жизни. И
эту историческую правду передать своим детям и внукам.
Уверен, что День Победы всегда будет символом нашего национального триумфа, народного
единения, воинской славы и трудовой доблести.
Желаю Вам успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
В. Путин,
Президент Российской Федерации
Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 70-летним юбилеем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
В летописи нашего государства 9 Мая навсегда останется священной датой, днём всенародного торжества, национальной гордости и воинской славы. Нравственным ориентиром, вдохновляющим нас на новые свершения во имя
укрепления могущества и процветания России.
Пройдя через небывалые испытания, проявив беспримерное мужество и героизм, защитники Отечества, воины-освободители показали потомкам пример истинного патриотизма и беззаветной преданности Родине.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны войны, доблестные бойцы и командиры Красной Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла, за ваш бессмертный исторический подвиг! Для ныне
живущих и всех последующих поколений этот подвиг навсегда останется главным нравственным уроком, великим заветом гордиться своей страной, до конца оставаться верными своему долгу, быть
достойными гражданами Великой России.

На героической орловской земле ратный подвиг поколения победителей будет вечно жить в сердцах благодарных потомков. Летом
1943 года здесь был сломан хребет фашистской Германии. Орёл по
праву носит звание города воинской славы, города первого салюта.
Мы — наследники Великой Победы — сделаем всё, чтобы память
о подвиге народа никогда не угасла. Будем системно и последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне. Наша
святая обязанность — обеспечить достойную жизнь ветеранам. Поддержать по всем направлениям поколение детей войны — в те суровые годы они наравне со взрослыми испытали все тяготы военного времени, самоотверженно трудились в тылу, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство.
Дорогие орловцы!
В этот исторический день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Дальнейшей плодотворной работы на
благо Великой России и орловского края!
Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины!
Слава народу-победителю!
С Днём Победы!
В. В. Потомский,
губернатор Орловской области

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
уважаемые жители Орловской области!
От всей души поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 70-летием Великой
Победы!
Этот светлый праздник мы отмечаем с
гордостью за нашу Родину, непроходящей
болью за миллионы погибших соотечественников, огромной благодарностью к тем, кто
выстоял и победил в самой страшной войне минувшего столетия, защитил право на
жизнь, свободу и независимость.
Весомый вклад в Победу внесли и жители Орловщины — с
оружием в руках на полях сражений, в составе партизанских
отрядов и подпольных групп в тылу врага. Одним из ключевых
Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас со знаменательной датой —
70-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне!
Велика Победа, но и велики жертвы. Бессмертна память о днях героических сражений и героических подвигах в тылу. Неоценимы роль и место
в этой всенародной борьбе детей военного поколения. Мы выстояли и победили вместе со своими
отцами и матерями, и не только освободили свою
страну и Европу от фашизма, но и построили самое мощное государство в мире. Мы верим в будущее своей страны.
Желаем вам в этот счастливый день вечного мирного неба над головой, безоблачного детства подрастающему поколению. Будем такими же стойкими, как были наши деды и прадеды 70 лет назад.
Правление областного отделения
общероссийской общественной
организации «Дети войны»

Уважаемые жители Центрального федерального округа!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 70-летней годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
9 Мая — это священная дата для всех россиян. В этот день мы
вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, чествуем фронтовиков. Мы гордимся поколением победителей,
возродившим нашу страну из пепла войны, — оно навсегда останется для нас высоким примером мужества и верности долгу.
70-летний юбилей Великой Победы — это возможность снова осознать себя народом-героем, народом-победителем. Народом, который в сложные моменты истории способен объединиться и стать несокрушимой силой.
Желаю вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
А. Беглов,
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

моментов в борьбе с захватчиками стала грандиозная битва на
Орловско-Курской дуге, которая положила начало разгрому нацистской Германии.
И сегодня мы сердечно благодарим всех ветеранов, мужественно заслонивших страну от врага, всех тех, кто героически сражался и трудился в тылу, поднимал города и сёла из руин. Вы победили. Победили для нас. Низкий поклон вам за великий подвиг.
Пусть немеркнущий свет Великой Победы служит всем нам
источником силы и вдохновения для новых свершений во имя
родной страны, наполняет каждый новый день добром, миром
и созиданием.
Счастья, здоровья, благополучия вам, дорогие земляки!
С праздником!
Л. С. Музалевский,
председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Уважаемые ветераны: участники, ветераны войны, труженики
тыла, партизаны и подпольщики, дети войны!
Мы сегодня отмечаем 70-летие Великой Победы. Выросло уже
третье поколение победителей. И чем дальше уходят события тех
трагических и героических лет для каждой семьи, для страны в
целом, тем острее ощущаем необходимость встреч с оставшимися в живых ветеранами, а также с молодёжью, чтобы не прервалась связь поколений, чтобы наши внуки, правнуки, правнуки наших правнуков помнили, какую цену заплатил прежде всего русский народ за свою свободу, чтобы никому и никогда не удалось
переписать итоги той войны.
В огне кровавой битвы сгорели 450 тысяч наших земляков из
630 тысяч призванных на фронт. Если бы почтить память каждого
погибшего минутой молчания, то мы стояли бы в скорбном молчании 312 дней и ночей.
Праздник юбилея Великой Победы — это нравственный ориентир для властных структур и всего общества.
От имени областного совета ветеранов войны и труда выражаю
слова благодарности губернатору, правительству региона, областному Совету народных депутатов, руководителям федеральных и

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 70-летием Победы советского
народа в Великой Отечественной войне!
9 Мая — священный праздник для всех поколений россиян:
тех, кто на полях сражений и в тылу ковали Победу; кто восстанавливал страну и народное хозяйство в послевоенные годы;
кто защищал конституционный строй России в горячих точках; кто сегодня чтит и приумножает славные боевые и трудовые традиции старшего поколения, находясь на службе в рядах
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Российской
Федерации; для всех молодых людей, готовых в любой момент
встать на защиту своего Отечества. Этот праздник для всех россиян символизирует не просто победу над фашизмом, а торжество свободы и справедливости, желание видеть нашу Отчизну могучей и процветающей державой.
Дорогие ветераны! Здоровья вам и бодрости духа! Счастья
и благоденствия всем орловчанам!
А.И. Сухоруков,
председатель общественного
совета ветеранов при губернаторе
Орловской области

Дорогие ветераны
Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления с Днём Великой Победы, самым светлым, поистине всенародным праздником!
Нынешней весной мы отмечаем 70-ю годовщину Победы,
но время не властно над подвигом. Для россиян были, есть и
будут святы имена тех, кто пал
смертью храбрых в годы Второй
мировой войны. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой жизни отстоял Отечество,
а значит, нашу свободу!
Вклад орловцев в летопись
Победы велик — тысячи наших
земляков удостоены орденов и
медалей. Городу Орлу одному
из первых в России присвоено
звание города воинской славы!
Мы, сегодняшние орловцы,
передадим грядущим поколениям свою огромную благодарность простому советскому солдату, спасшему мир от фашизма, а также труженикам тыла, всем тем, кто на своих плечах
вынес тяготы военных лет и вытащил свою страну
из послевоенной разрухи!
Орел — город, в котором высоко чтят героев и
славные традиции. Уверены, что это останется неизменным!
В этот великий праздник желаем вам, дорогие
земляки, мира, здоровья, радости, успехов в благих
начинаниях! Добра и благополучия вашим семьям!
С 70-летием Великой Победы!
Сергей Ступин,
мэр города Орла

Михаил Берников,
глава администрации
города Орла

региональных служб и ведомств, общественным организациям за
успешную реализацию президентского указа об улучшении жилищных условий участникам войны и вдовам погибших и умерших защитников Отечества, за кардинальное решение проблемы с Вечными огнями, за приведение в должный порядок воинских захоронений, за небывалый патриотический настрой всего общества.
Уважаемые ветераны!
Вы в таком возрасте, когда каждый прожитый день есть благодарность Богу и судьбе, что вы не сгорели в огне той войны, не
ушли раньше срока из жизни от ран и болезней, дожили до внуков
и правнуков, пользуетесь всеобщим вниманием.
Живите долго и счастливо! Вы нам не в тягость, наоборот, вы
остаётесь в строю в сражении за подрастающее поколение, его воспитание в духе патриотизма, любви к своей Родине.
Здоровья и счастливых долгих лет жизни, благополучия вашим
семьям, бодрости духа и активной жизненной позиции!
Н. М. Кутузов,
председатель областного совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов

ОБРАЩЕНИЕ
Совета Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России к гражданам Республики
Беларусь и Российской Федерации
Уважаемые граждане Беларуси и России!
9 мая мы празднуем 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Для каждого из нас День Победы стал священной датой, одним из наиболее значимых событий мировой истории. Именно в этот день мы с
особой остротой осознаём, как важно уметь отстаивать интересы своего Отечества, защищать
его от любых посягательств.
Празднуя День Победы, мы отдаём дань уважения тем людям, для которых понятие патриотизма было исполнено высшего смысла и которые не пожалели своих жизней ради свободы и
независимости Родины. Мы помним, что Победа
стала возможной во многом благодаря нерушимой дружбе народов Советского Союза — дружбе,
которой наши страны остаются верны и поныне.

Жертвы Беларуси и России в этой войне исчисляются миллионами жизней, поэтому мы не можем
спокойно относиться к кощунственному желанию
осквернить светлую память павших и одновременны — реабилитировать нацистских преступников.
Наш священный долг перед всеми отдавшими жизнь и всеми ныне живущими участниками
Великой Отечественной войны — не только хранить память об их подвиге, но и отстаивать историческую правду и твердо противостоять попыткам переписать историю.
Мы, депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, как полномочные представители своих народов призываем всех граждан
Беларуси и России не забывать уроки прошлого,
чтобы не обрекать себя на их повторение, не мириться с попытками героизации нацизма, всеми
силами защищать правду о минувшей войне. В
этом — залог прочного и стабильного мира на нашей планете, безопасности нашего общего дома.
С праздником Великой Победы вас, дорогие
друзья!
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Наша память — на века
В Орловской области
накануне 70-летия
Победы Вечные огни в
память павших воинов
зажгли от Вечного огня
у Могилы Неизвестного
Солдата возле
Кремлёвской стены.

Фото Сергея Мокроусова
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мая частица пламени Победы, принятая губернатором Вадимом Потомским в Москве, в специальной колбе
доставлена в Болхов. Вечный огонь зажжён в сквере
Победы у постамента тридцатьчетвёрке, освобождавшей древний русский город
от ненавистных фашистов.
В торжественной церемонии вместе с болховцами
участвовали глава региона
Вадим Потомский, депутаты
Госдумы Николай Ковалёв и
Василий Иконников, председатель облсовета народных депутатов Леонид Музалевский, глава Болховского района Леонид Дорофеев, члены облправительства,
другие официальные лица.
Самые первые, самые
главные слова поздравлений в этот торжественный
день в преддверии великой

для страны даты — 70-летия
Победы — ветеранам и старшим поколениям, защитившим Родину от врага и поднявшим её из послевоенной
разрухи.
— Спасибо, что победили, что хранили память о великом прошлом, передавали свои опыт и знания мо-

лодёжи, — обращается к ветеранам Вадим Потомский.
— Вечный огонь как подтверждение — новые поколения верны идеалам тех,
кто сражался за Победу на
фронте и в тылу. И мы не
позволим опорочить историю Великой Отечественной войны, как бы ни пытались это сделать отдельные
зарубежные историки и общественные деятели.

Увенчаны
славою вечною

Мемориальные доски землякам — Героям
Советского Союза Ивану Ильичу Аверьянову
и Гавриилу Ивановичу Игнашкину открыты
на зданиях Однолуцкой и Злынской школ
Мценского района
Доски изготовлены и
установлены на средства,
собранные учениками,
педагогами, работниками
и выпускниками школ,
жителями Однолуцкого и
Злынского поселений.

Р

одившемуся в деревне
Попелевке (ныне Спешневой) Аверьянову Однолуцкая школа за семь лет
обучения дала хорошую путёвку в жизнь. Юноша продолжил учебу в московском
аэроклубе. В мае 1941 года
вступил в ряды Красной Армии.
На фронте старшина Аверьянов — с первых
дней Великой Отечественной. Командовал взводом
1035-го стрелкового полка
280-й стрелковой дивизии
60-й армии Центрального
фронта. Осенью 43-го его
взвод одним из первых в батальоне форсировал Днепр
севернее Киева. Выбив фашистов из прибрежных окопов, бойцы Ивана Аверьянова захватили важный рубеж.
В бою командир был ранен,
но не покинул место сражения. Указом Президиума Верховного Совета СССР

за успешное форсирование
Днепра, прочное закрепление на западном берегу и
проявленные при этом отвагу и мужество старшине
Аверьянову было присвоено звание Героя Советского
Союза. Пионерская дружина
Однолуцкой школы носит
имя героя. Сохранить память о подвиге Ивана Аверьянова, сберечь его личные
вещи в школьном музее для
будущих поколений ребята
считают своим долгом.
— Герои не умирают,
погибая. Они живут в наших сердцах и памяти, являются лучшим примером
патриотизма и верности
Отечеству. Мы знаем цену
Победы, поэтому героизм
земляков не будет забыт, —
сказал, открывая мемориальную доску в Однолуках,
глава администрации района Виктор Данилов.
Ратные подвиги уроженец деревни Кутьмы
Гавриил Иванович Игнашкин совершал в воздухе. Мечтавший покорить небо, он после окончания Кутемской школы
продолжил учёбу в Стал и н г р а д с ко й в о е н н о -

авиационной школе пилотов. С июня 1941 года
лейтенант Игнашкин — в
составе 245-го штурмового
авиаполка. Командир авиационной эскадрильи отличился в период Харьковской операции в мае 1942
года. К августу он уже совершил 93 боевых вылета. В результате успешных
атак было уничтожено до
30 вражеских танков, за
что в ноябре Гавриил Игнашкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Штурмовики Игнашкина громили врага и на Орловско-Курской дуге.
Правнуки Победы благодарны всем фронтовикам за
радость жизни, за мирные
рассветы. Земляки преклонили колени перед памятью
участников Великой Отечественной войны, возложили к мемориальным доскам цветы. В чистое, отвоёванное у фашистов 70 лет
назад, небо дети запустили символизирующих мир
белых голубей и трёхцветные, как флаг России, воздушные шары — знак единства нашей великой страны.
Светлана МЕЛЬНИКОВА

— Каждый второй погибший на фронтах Великой
Отечественной войны был
коммунистом. Компартия —
партия Победы, — подчёркивает депутат Госдумы Василий Иконников.
Болховских ветеранов
приветствуют и поздравляют не только высокие лица,
но также юные и совсем маленькие земляки.
— Это общенародное

событие, — говорит с волнением участник Великой
Отечественной войны Виктор Григорьевич Сапелкин.
Виктор Григорьевич совместно с главой региона
Вадимом Потомским и главой района Леонидом Дорофеевым зажигают Вечный огонь.
Генерал армии Николай
Ковалёв напомнил, что Орёл
стал одним из первых городов воинской славы. Ныне
решением облсовета в регионе появились населённые
пункты воинской доблести.
— Так мы сохраняем память о героическом подвиге наших дедов и прадедов, сохраняем патриотическую преемственность
поколений, — уверен председатель облсовета Леонид
Музалевский.
В тот же день на Кривцовском мемориале перезахоронили останки советских
воинов. Многих участников
поискового движения отметили за деятельность по увековечению памяти павших.
Кроме гражданской церемонии прошла православная
панихида по погибшим воинам, которую провёл митро-

полит Орловский и Болховский Антоний.
На болховской земле,
обильно политой воинской
кровью, появится скит для
поминовения воинов. Настоятельница Троицкого
Рождества Богородицы Оптина монастыря в Болхове
игумения Евфалия для будущего скита зажгла лампаду от пламени Вечного огня
Победы.
Одновременно с Болховом Вечный огонь от пламени Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата
был зажжён в посёлке Шаблыкино.
Елена ГУСЕВА

На обагрённом
кровью рубеже
В д. Миново Мценского
района торжественно
перезахоронили останки
118 советских бойцов.

И

менно в этих местах в
феврале 1943 года Красная Армия пыталась сломить немецкую оборону
с целью прорыва на Орёл.
Однако зимнее наступление наших войск было подготовлено не лучшим образом. Советские солдаты
шли в атаку на немецкие
позиции без артподготовки, сотнями погибая под
шквальным огнём противника. Почти каждый кусок
земли в этих местах обагрён
кровью наших солдат.
И вот спустя 70 с лишним
лет в д. Миново были торжественно перезахоронены
останки 118 советских солдат. По данным поискови-

ков, погибшие бойцы сражались в 116-й отдельной
морской стрелковой бригаде и 283-й стрелковой дивизии. Удалось найти два
смертных медальона, один
из них принадлежал младшему лейтенанту Михаилу
Алпатову 1922 года рождения, родом из Щёкинского
района Тульской области,
второй сейчас находится на
экспертизе.
По самым скромным
подсчётам во время войны на территории Орловской области погибло около
400 тыс. бойцов Красной Армии. Имена лишь 125 тыс. из
них установлены и увековечены на мемориалах.
— С 24 апреля по 9 мая
на Орловщине проходит весенний этап межрегиональной «Вахты памяти», — рассказывает начальник отде-

ла поддержки молодёжных
инициатив департамента
образования Орловской области Андрей Сиротов. —
В нём участвуют поисковые отряды из 14 регионов
страны, среди которых и орловский поисковый отряд
«Самолёт», несколько общественных организаций,
а также школьники и студенты.
В последний путь бойцов
Красной Армии провожали
местные жители, ветераны,
руководство района и представители областной администрации. За активную и
важную работу поисковики
были награждены почётными знаками «Отличник патриотического воспитания
Орловской области» и грамотами главы Мценского
района.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Сквер героев
Вчера в торжественной обстановке был
заложен памятный камень на месте
сквера Артиллеристов — на берегу Оки
у типографии «Труд».

«Никто не забыт, ничто не забыто» — вот
лейтмотив митинга, на который пришли
ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны тыла и Вооружённых сил, студенты и школьники Орла.
Новый сквер Артиллеристов должен увековечить имена героев, которые орловские поисковые отряды вернули из небытия.
Здесь появятся орудия времён Великой
Отечественной и мраморные плиты. Пер-

выми на них выбьют фамилии уроженца
Орловщины старшего сержанта Николая
Сиротинина, геройски погибшего в начале войны в Белоруссии, а также женского расчёта под командованием старшего сержанта Ивана Воеводина: пять молодых девушек сдерживали натиск врага,
подбив четыре фашистских танка.
— Новый сквер Артиллеристов станет
достойным украшением нашего города и
местом памяти и поклонения, — сказал
мэр Орла Сергей Ступин.
В конце митинга школьники выпустили в голубое мирное небо 70 белых шаров
как символ юбилея Победы.
Александр САВЧЕНКО
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Молитва
матери
Шесть братьев из семьи Чернышёвых ушли на
фронт. Все шестеро вернулись. И каждый день
за них молилась мать, все 1418 дней
Семья Чернышёвых
была многочисленной
и крепкой. Иван и Евгения
с 1907 по 1927 год родили
восемь сыновей и дочку.
Воспитывали по принципу
«делай, как я», то есть
собственным примером.
А пример был достойный.
Сам Иван работал от
рассвета до заката
и детей к труду приучал.
Крестьянской работы никто
не гнушался. Детей не
наказывали, но держали
в строгости. И каждый,
кроме работы по хозяйству,
обязан был учиться. С этим
тоже было строго.

Родители
Иван и Евгения
Чернышёвы
с сыном
Петром

Сергей Иванович Чернышёв

Е

вгения была женщиной
верующей и очень терпимой. В доме запрещалось
говорить о ком-либо плохо,
даже о самых подлых и непорядочных людях. И никто
никого не обрывал, просто
неподходящие речи переставали слышать. Это табу потом передалось её многочисленным потомкам.
К тридцатому году крестьяне Чернышёвы владели
почти сотней коров и десятком лошадей. Имели крепкий родительский дом, и уже
начали строиться старшие
братья. Но вдруг случилась
коллективизация. Несмотря
на то, что наёмных работников у Чернышёвых не было,
сельские активисты не могли пройти мимо вызывающего изобилия. Неимущие
селяне всё движимое и недвижимое имущество у них
отняли, а из домов выселили.
Правда, имущими односельчане от этого всё-равно почему-то не стали. Отца Ивана
и одного из сыновей — Сергея — даже арестовали и посадили в амбар. Но так как
судить их было не за что, то
через пару месяцев отпустили с миром.
К тому времени Евгения
с детьми уже переселилась
в город, где их и нашли освобождённые отец с сыном.
Начинали новую жизнь
в землянке, потом потихоньку строились. Старшие
пошли работать на заводы,
младшие учились. Жизнь наладилась. И тут грянула Великая Отечественная.

СП АСИ И СОХРА НИ
В июне 1941-го сыновья
Михаил, Сергей и Ефим уже
находились в действующей
армии — проходили срочную службу. Ещё двоих —
Александра и Петра — призвали в первые же дни войны. Ивана, старшего брата,

Ефим Иванович Чернышёв

не отпустили с завода. Как
ценный специалист он получил бронь, несмотря на неоднократные заявления в военкомат.
Василий и Григорий по
малолетству на фронт не
попали и тоже работали на
заводе. Григорию тогда исполнилось четырнадцать,
а трудились они по двенадцать-четырнадцать часов
в сутки без выходных. Здоровые мужики не выдерживали, падали в обморок от
переутомления.
Григорий рассказывал,
что со дня объявления войны мама Евгения ввела
правило — читать Евангелие каждый день. И читать
должны были он и сын старшего брата Ефима — Борис.
Евгения была уверена, что
детская молитва «угоднее
Богу».
«Придём с работы, уставшие так, что сил нет поесть, над тарелкой засыпали,— вспоминает Григорий.
— А мама после ужина даёт
в руки писание и просит читать: «Читай, говорит, а то
с кем-нибудь беда приключится».
Причём читали каждый
абзац на кого-то из сыновей.
Послушает-послушает Евгения и остановит. Помолчит,
а затем скажет: «Плохо ему,
но живой. А теперь давай на
Ефима…». За Ефима и Михаила читали по-особому. Если
от других сыновей и приходили какие-либо весточки,

Михаил Иванович Чернышёв

Василий Иванович Чернышёв

Александр Иванович Чернышёв

то от них с первого дня войны не было ничего.
В 1942-м вернулся комиссованный по тяжёлому ранению Сергей. Он был призван в армию артиллеристом
ещё в 1939 году. Поучаствовал в Финской кампании
и с первых же дней вступил
в бой с фашистами в Прибалтике. В том же 42-м пришёл
документ о том, что полковой разведчик 42-й бригады
морской пехоты Александр
пропал без вести. Затем пришло письмо из госпиталя.
Жив и после лечения возвращается в свою часть. К тому
же, его наградили орденом
Красной Звезды. В рапорте
о награждении говорится,
что «Чернышёв Александр
Иванович подполз к окопу и захватил одного немца, вечером того же дня взял
в плен одного немца и доставил в расположение части…
На северной окраине деревни Неберджаевской устроили

налёт на вражеский дзот. Тов.
Чернышёв А. И. выделился
из группы и первый ворвался в немецкий блиндаж. Тов.
Чернышёв, видя, что «фрицев» никак нельзя утащить
живьём, застрелил их из своего оружия. В этой схватке
тов. Чернышёв уничтожил
восемь немецких солдат».
В 1944 году Александр
тоже был комиссован после
очередного тяжёлого ранения, а Василия призвали
по достижении призывного возраста в августе 43-го.
Он после окончания офицерских артиллерийских курсов начал громить фашистов в Польше. Приходили
письма и от Петра. В той же
Польше в 1944-м Пётр попал
в окружение. Защищали высотку до последнего патрона.
Им повезло: подоспела подмога, они без боеприпасов
прорвались к нашим, да ещё
и раненых вынесли из боя.
Вот только от Михаила

и Ефима по-прежнему не
было никаких известий.
БЛ А ГА Я ВЕСТЬ
И в 1945 году случилось чудо. В своей книге «Мы штурмовали рейхстаг» генерал-майор Иван
Клочков приводит отрывок письма Василия Чернышёва — того, который
ушёл на фронт в 43-м: «Наступая в Померании, наш
полк вышел к населённому
пункту… Я со своим взводом
вытащил орудие на дорогу
и занял удобную позицию.
В это время из населённого
пункта выбежала группа людей с криками: «Не стреляйте! Мы свои!». Оказалось, это
были узники концентрационного лагеря. Ты можешь
представить моё состояние, когда среди этих полуживых людей я узнал своего родного брата. Михаил
в 1941 году был ранен под
Минском и попал в плен.

Через некоторое время после проверки он был
направлен в разведвзвод
171-й дивизии 79-го стрелкового корпуса. Сражался
храбро и закончил войну
в Берлине…».
Потом младший брат Григорий рассказывал, что они
уже не просто верили, а точно знали, что и брат Ефим
жив и скоро объявится.
И через несколько недель после письма Василия
о Михаиле получили весточку и от Ефима. Он также был в плену. Его дважды
расстреливали. Первый раз
немцы — после второго побега из концлагеря. Построили группу оставшихся в живых беглецов возле околицы
украинского села. Заставили
раздеться до исподнего. Но
мимо проезжал офицер фашистского штаба и, указав
рукой на Ефима, скомандовал: «Этого одеть и в мою машину». Что-то офицеру погрузить надо было, а арийские ручки своих солдат
марать не хотелось. Отъезжая, Ефим услышал за спиной очереди. Его друзья погибли. Второй раз его решил
расстрелять советский особист за дерзость. На вопрос:
«Почему не покончил с собой в лагере?» боец ответил:
«А ты сам попробуй». Вывел
чекист Ефима в сад и приказал бежать, но вмешались
бойцы-фронтовики, приехавшие зачем-то в штаб дивизии.
Шесть братьев, шесть Ивановичей прошли ту страшную войну. И выжили. А ведь
все тянули лямку в артиллерии, разведке, пехоте. Не
было среди них ни писарей,
ни интендантов.
Случай уникальный.
Братья вернулись. Пусть все
до единого израненные,
двое прошли через плен и
лагеря. Но живые!
Кто-то скажет, что это —
то самое исключение, которое и подтверждает правило.
Возможно. Но только потомки тех самых Ивановичей —
их дети, внуки и внучки,
а также многочисленные
пра-пра-пра уверены, что
они есть на этом свете потому, что Евгения не пропустила в молитве ни одного
из 1418 страшных дней войны. И спасла сыновей материнская молитва и материнская вера.
Владимир ПАВЛОВ
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ЭКСП РЕСС- ОП РОС

Что для вас значит День Победы?
В преддверии празднования 70-летия Победы наш корреспондент
задал этот вопрос орловцам
Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания РФ:
— День Победы объединяет жителей не только России, но и всех республик бывшего Советского Союза. Великая Отечественная война коснулась и моей семьи. Дед — Арон Борисович Круглый — сначала участвовал в эвакуации орловской типографии, а затем в возрасте
40 лет отправился на фронт. В первом же бою
он получил тяжёлые ранения от снаряда и всю
оставшуюся жизнь страдал от оставшихся в теле
осколков. Отец — Игорь Аронович Круглый —
работал на заводе для нужд фронта. Мать —
Зинаида Иосифовна Круглая — в 1943 году окончила медицинский институт, и её направили в только что освобождённый Орёл. Она стала главным врачом областной
детской больницы, которая теперь носит её имя. В преддверии празднования 70-й годовщины Победы над фашизмом в мире появилось много желающих фальсифицировать историю войны. Это вызывает непонимание и
негодование. Мы обязаны сохранить всю правду о войне.

Николай Ковалёв, депутат Государственной думы РФ от Орловской области:
— День Победы для меня — это прежде всего
воспоминания об отце, который прошёл войну
с первого до последнего дня. Он всегда рассказывал мне только смешные истории, связанные
с войной, и никогда не говорил о её трудностях
и трагизме. Когда я сам прошёл Афганистан и
Чечню, понял, что это защитная реакция участников войны. Пример отца повлиял на мой выбор профессии. Он не дожил до того времени,
когда я стал получать звания, но мне всегда хотелось сказать ему: «Батя, я тебя не подвёл!». Мы
ценим победу в Великой Отечественной войне и благодарны тем, кто нам её подарил. 9 Мая планирую встретить в
Орле, если не получу приглашение в Москву от президента Владимира Путина.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области:
— День Победы — это величайший праздник и вместе с этим драматичная дата. Вернее
и не скажешь: «праздник со слезами на глазах».
В этот день мы вспоминаем о героизме и мужестве солдат, тружеников тыла — всех, кто отстоял право на мирное будущее нашей страны
и человечества.
Для меня и моей семьи День Победы значит
очень многое. К сожалению, оба моих деда не
вернулись с полей сражений. Один погиб в ноябре 1942 года под Сталинградом, второй — пропал без вести в 1941 году. Память о них навсегда будет сохранена в нашей семье.
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны —
носителей живой истории — становится всё меньше. Наша задача — сохранить память о подвиге каждого воина, защищавшего
своё Отечество, и передать эту память молодому поколению.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Для меня День Победы неразрывно связан с подвигом нашего народа в годы Великой Отечественной. Практически нет ни одной
семьи, которую бы не затронула эта жесточайшая война, поглотившая миллионы жизней,
поломавшая миллионы судеб. Кто-то ушёл на
фронт и ковал Победу с оружием в руках, ктото отдавал долг Родине в тылу, работая на предприятиях, выращивая урожай. Кто-то попал в
плен и там пережил все ужасы фашистского
режима… Наши отцы и деды одолели сильнейшего врага, выстояли и победили в самой страшной войне минувшего столетия. Поэтому мы, как дети поколения победителей, должны сделать всё возможное, чтобы наши дети
и внуки помнили о том, какой ценой завоёвана Победа.
Низкий поклон ветеранам!

Юрий Савенков, начальник УМВД России
по Орловской области:
— 9 Мая всегда вспоминаю о тех, кто внёс решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, о тех, кто трудился в тылу. Мой дед, отец
мамы, Писарев Никита Павлович, ушёл на фронт
в первые дни войны. Он участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, был ранен осколками в обе
ноги. К сожалению, даже ампутация ног не спасла деда от гангрены. В госпитале города Боброва
Воронежской области он умер. Похоронили Никиту Павловича в братской могиле. Долгое время
мы не знали, где она находится. Пришлось изучить и просмотреть множество архивных документов, чтобы
её найти. Оказалось, что могила расположена в самом центре
Боброва. Теперь каждый год накануне 9 Мая я стараюсь вместе с семьёй побывать там, чтобы поклониться тем, кто ценой
своей жизни заплатил за Победу.

Дмитрий Аронов, доктор исторических
наук, профессор ГУ-УНПК:
— В День Победы испытываю чувство гордости за нашу страну и за поколение победителей.
Сегодня наша Родина с полным правом стала
главным защитником святой памяти о Победе.
Оба мои деда воевали на фронте. Один из них
погиб под Сталинградом. Бабушка, находясь в
оккупации, участвовала в партизанской борьбе. Затем немцы угнали её и мою маму в Германию. Моя дочь и её подруги ещё со школьных
лет 9 Мая покупали цветы и дарили их встречавшимся на улице ветеранам. Сегодня эту память мы должны передать будущим поколениям, чтобы
она хранилась не только в книгах, но и в сердцах людей.

Мария Замышляева, студентка 2-го курса факультета физической культуры и спорта
ГУ-УНПК:
— 9 Мая обостряется чувство гордости за
свою страну, за народ, совершивший героический
подвиг! Полностью прочувствовать этот праздник могут, наверное,
только те, кто прошёл
Великую Отечественную
войну. Но сегодня каждый
уважающий себя человек
должен знать цену Победы и понимать её значимость для нашей страны.
Мой прадед Алексей Волков во время войны был
председателем колхоза
в деревне Москва-Шур,
что на Урале. В начале
войны он со своим старшим сыном отправился
на фронт. Через некоторое время родные получили извещения о том,
что оба защитника Отечества пропали без вести.
К сожалению, место их захоронения по сей день неизвестно.
Подготовил
Александр МАЗАЛОВ

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖ А ЛИ К АК МОГЛИ
Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».

Ширь России, дали Украины,
Умирая вспомню... И опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Николай Майоров

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Константин Симонов
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Для разведчика нет ничего
лучше плохой погоды
Он командовал отделением разведки, на задания ходил порой
по семь раз в неделю
Дмитрию Андреевичу
Карлову девяносто
два года. Он вырос
в колпнянском селе
Паниковец в многодетной
семье крестьян-бедняков,
окончил пять классов,
заслужил полный
комплект солдатских
орденов Славы,
приравненный к званию
Героя Советского Союза.

В

Сын Виталий
у бюста
живого
отца-героя

Фото Александра Савченко

начале сорок третьего, когда село было
освобождено нашими, парень влился в состав освободившей части. Как передового пролетария, поработавшего
на днепропетровском заводе и эвакуи ровавшего
его, Дмитрия хотели послать учиться на командира. Однако он попросился
в разведчики.
После Орловско-Курской
битвы фронт тяжко, но верно покатил вспять к западу,
к границам страны. На реке
Тисе, лёгшей, как непроходимый меридиан, с севера на юг, Дмитрий Карлов
заработал свой первый орден Славы. Ввосьмером отделение должно было добыть «языка», да не какого-нибудь, а непременно
офицера.
Дмитрий Андреевич
начинает будто по фильму семидесятых «Нет ничего лучше плохой погоды»,
который, кстати, тоже про
разведчиков, только внешних и в мирное время.
— Ночи дожидаться не
стали, погода была ужасная, для разведки это самое то, немец пурги боится.
Подошли к берегу, река без
льда, в сотни метров шириной, в пять глубиной. Надувные лодки нам с собой
штабисты, конечно, заранее выделить не догадались. А поляки в прибрежном хуторке свои тоже не
дают. Думай, разведчик!
Никаких раздумий, Карлов под вой пурги пустил
автоматную очередь вверх,
вторая, говорит полякам,
будет в вас. Завопили хуторские панёнки, отпихнули мужей, суетливо отдали
солдатам все четыре лодки.
Поплыли сквозь сырой
ветер и злобные волны,
тихо причалили на расщелистом вражьем берегу. На
взгорке громадный бункер человек на сто, у входа синеносый зябнущий
часовой. Шестерых своих
Дмитрий оставил у лодок
до особого знака, пополз
вместе с ровесником Васей Зинкевичем.
— Вот часового и возьмём, — шёпотом предлагает Вася.

Командир наигранно
грозен:
— Сержант Карлов,
стать в строй!
Ты так долго за
«языком» шёл, что
аж война кончилась.
— А что он расскажет?
Не нужен, снимай его.
Вася, владеющий диковинными кошачьими
прыжками и бивший точно в сердце, аж задрожал от
азарта. После первого прыжка в пять метров крикнул:
«Хальт!», после второго —
«Хенде хох!». Обернувшийся фашист вздёрнул руки —
и получил тускло сверкнувший, беспощадный и даже
в некотором смысле облегчающий смертельный удар.
Знак своим — и вот восьмёрка врывается в бункер.
А там семьдесят пять жирующих за столами фрицев! Всё их оружие с прусским аккуратизмом стоит
у стены в нише-оружейнице метрах в двадцати
от столов. Бункер, не ждавший скорой битвы, использовался для жилья строителей (или конвоиров польских подневольных строителей) укрепсооружений.
Русские, видите ли, ещё далеко, успеем.

Под дулами автоматов
вояки быстро трезвели,
а Карлов столь же быстро
нашёл в толпе двух офицеров, вызвал поближе и связал им руки.
— Кляп в рот не надо, —
покорно сказал по-нашему
один связанный.
Карлов усмехнулся, кивнул ближнему своему солдату и вывел пленных. Шестёрка разведчиков во главе с Васей осталась держать
фрицев под прицелом. Но
надолго ли это, против семи
десятков?
Между тем Дмитрий
отвёл офицеров к лодкам,
сказал солдату, чтоб пере-

правлял их и ждал на том
берегу.
— Задремлешь, сбегут —
лично расстреляю.
— Зачем, Андреич? Я же
всю войну хорошо воюю.
— Поэтому я тебя и выбрал. Смотри, чтоб они лодку не перевернули или тебя
в воду ногами не столкнули.
Вернулся, приказал шестёрке выходить, минутку
подождать у амбразур, да
приготовить по паре (больше и не было) противотанковых гранат. Оставшись
один, бросил гранату в оружейницу, выскочил, а его
разведчики разом метнули

внутрь мощную свою ношу,
которую, значит, не зря волокли столько километров.
Дальше бег под горку, торопливый косой сплав на
тот берег.
— Мы думали, по нам
бешено стрелять начнут.
Но настала тишина, будто
и войны не было. Даже ветер стих. Я потом у офицера-«языка» спросил, почему его подчинённые молчат. Он мрачно пошутил,
мол, наверное, их перевели на более важный участок. Другими словами, на
тот свет.
Появление целёхонькой
восьмёрки с двумя пленными в родной части сочли чудом. Всю группу загодя похоронили, узнав, что
льда на реке нет, а вместо
него бункер.
Сведения «языков» оказались столь важными, что
Карлова вызвали в штаб:
— Хотим представить
тебя к Золотой Звезде Героя.
— И Васю Зинкевича.
И остальным хотя бы по
ордену.
— Много захотел. Обойдутся медалями.
Вместо Героя оба получили Славу третьей степени. А из рядовых разведчиков половина до медалей не
дожила. Разведке не давали
дремать, и гибла она тихо,
неостановимо, совершая
неостановимый подвиг.
Дмитрий Андреевич, несмотря на возраст, чётко

и с расстановкой говорит
про то, как под прицельным пулемётным огнём —
очереди в трёх сантиметрах
над распластавшимся разведчиком полчаса летели —
отморозил себе пальцы ног,
поскольку шевельнуться
нельзя, враг в пятнадцати
метрах. И всё же улучил запинку пулемётчика, с двух
рук кинул в него гранаты,
обезвредил.
— Но у немца, да и у нас,
пулемёты стояли через четыреста метров, на ровном
прострельном месте, между ними ямы да бугорки,
по ним мы и подползали.
Возьмёшь, бывало, «языка»,
и, как лиса с курёнком, мечешься, ища знакомый ровчик с кущами.
Форсировал вброд карпатскую горную речку, брал
румынского полковника,
принимал сотню сдавшихся
в плен, видел потоки крови, бежавшей с гор — там
пятьдесят наших разведчиков наткнулись на четыреста фашистских, деморализованных, но не хотевших
сдаваться обозников.
Под самым Берлином
получил очередное задание. На полпути группу догоняет запыхавшийся посыльный:
— Срочно вернуться! Не
велено говорить, почему.
А вокруг — и у наших,
и у немцев — автоматные
очереди вверх. Неужто Победа?
Командир наигранно
грозен:
— Сержант Карлов, стать
в строй! Ты так долго за
«языком» шёл, что аж война кончилась.
После войны выкуривал
из нор бандеровцев («бандиты, прости господи, свои
же мирные дворы грабили,
а от нас по хорьковым ходам удирали»), бригадирил
в родном колхозе, вырастил
двоих детей.
Сейчас живёт с сыном
Виталием в селе Ярище,
а прописан в Орле, правительство квартиру дало. Ничего, у него два внука, три
правнука и ещё правнучка.
По праздникам они выбираются в Колпну, к Аллее
Славы. Там в два ряда красивые бюсты героев-фронтовиков. Среди них бюст
полного кавалера орденов
Славы Дмитрия Карлова,
оставшегося на Орловщине единственным поныне
здравствующим.
Юрий ФИЛЬЧАКОВ
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Рекорды Победы

Поддержать рекордсмена приехал телеведущий
Геннадий Малахов. На сцене он появился с гирями —
16 кг каждая. Популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового
образа жизни продемонстрировал, что в свои 60
он в отличной физической
форме.
На сцену поднимается
губернатор области.

— Не сомневаюсь, что
сегодня мы станем свидетелями нового рекорда, установленного в городе первого салюта и воинской славы. Пускай все видят, что
самые сильные люди живут в России. Так было, есть
и будет! — сказал Вадим Потомский.
Установление рекорда
Гиннесса подчинено определённым требованиям. Их
оценивает главный судья из
Великобритании. Она проверяет арматуру, которую
должен будет согнуть Александр Муромский.
— Всё в полном порядке, — констатирует судья.
Последние приготовления. И на сцене появляется
главный виновник события.
В форме солдата Великой
Отечественной приветствует зрителей, которые награждают его бурными аплодисментами.
Секундомер даёт старт —
и началось… Невероятная
сила Муромского превращает металлические прутья
в V-образную загогулину.

Зал ревёт в эмоциях: кто
прыгает, кто отчаянно бьёт
в ладони, кто кричит во всё
горло.
Минута истекла. Судья
подсчитывает согнутые
прутья. Их — 12!
— Александр Муромский установил девятый
мировой рекорд, — выносит вердикт судья.
Нового рекордсмена от
души поздравили Вадим

Потомский, друзья и мама,
которая также присутствовала на важном для сына событии.
А вечером произошло
ещё одно грандиозное мероприятие. На Центральном стадионе им. Ленина
10 тысяч человек выстроились в форме звезды. И не
просто звезды, а Звезды Героя Советского Союза.
Среди участников царило неописуемое воодушевление. Голосовая волна поднималась вверх дружными
скандированиями:
— Слава ветеранам!
— Рекорд Победы!
— Приятно приобщиться к такому большому общему делу! — признались
участники из ОрёлГАУ. —
Мы войдём в историю! Это
круто!
— Звезду Героя Советского Союза мы посвящаем всем ветеранам. А я в эту
минуту мысленно благодарю своего прадедушку Ивана Пятина, который погиб,
сражаясь за Родину, 27 декабря 1941 года, — сказал
студент агроуниверситета
Алексей Веремьев.
— А я посвящаю звезду
со своим участием дедуш-

ке Ульяну Еськову, который
пережил блокаду, — присоединилась Кристина Козлова. — К сожалению, мне
не удалось застать его при
жизни, но бабушка очень
много о нём рассказывала. Она говорила, что после блокады он весил всего 30 килограммов.
Орловскую Звезду Героя
Советского Союза оценивала та же судья из Великобритании.

Корреспонденту «Орловской правды» удалось
увидеть звезду с высоты
птичьего полёта — вышки подъёмника. Впечатление — потрясающее!
А когда звезда заиграла красками (пятиконечное основание — жёлтыми,
планка — красными), был
настоящий восторг!
Но и это ещё не всё. Звезда запела! На 10 тысяч голосов разлилась сначала «Ка-

тюша», а потом — «День
Победы».
Однако последнее слово
было за строгим жюри. Пришлось немного поволноваться, ожидая окончательного результата. Но вердикт
вынесен: орловская звезда
занесена в Книгу рекордов
Гиннесса. До этого мировым
рекордом считалась звезда,
составленная из 2 458 человек в Таиланде.
Огромную команду —
организаторов, участников и волонтёров — с победой поздравил губернатор области.
— Сегодня каждый из
вас войдёт в историю, —
сказал Вадим Потомский. —
Это событие останется в памяти на всю жизнь. Вы —
потомки победителей, продолжатели их традиций.
Помните это и гордитесь
своим славным прошлым!
Далее участников и гостей ждал гала-концерт.
Екатерина КОЗЛОВА

Гори, гори, моя звезда!
Новый артобъект — «Звезда памяти» — появился
вчера в Орле у гостиницы «Салют».

К

Фото автора
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атриотическая акция «Рекорд Победы» стартовала первым рекордом в 14.40 на
площадке ТРЦ «РИО». Много людей собралось здесь,
чтобы увидеть, как восьмикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса начальник управления физической культуры и спорта Орловской области
Александр Муромский будет устанавливать рекорд
сверхчеловеческой силы. За
одну минуту ему нужно будет согнуть о голову 12 металлических прутьев. Предыдущий рекорд Муромского — 11 прутьев.
На сцене — звёзды российского шоу-бизнеса разогревают публику. Певица
Леся Ярославская призналась, что давно так не волновалась:
— Я хорошо знаю Александра. Это смелый, целеустремлённый и очень сильный человек, настоящий
русский богатырь. Верю
в него и знаю: победа будет за ним!

Фото Сергея Мокроусова

7 мая в Орле в честь 70-летия Победы установлено два мировых рекорда Гиннесса

девяти часам вечера всё пространство перед гостиницей заполнила молодёжь. Студенты и школьники
Орла объединились в искреннем душевном порыве, чтобы отдать дань уважения тем, кто принёс долгожданную
Победу, сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто позволил им, молодым, жить под
мирным небом — учиться, любить и мечтать.
Состоялся артмоб «Гремят истории колокола». Звучали песни военных лет, выступили известные танцевальные коллективы Орла.
Потом все собравшиеся зажгли свечи и установили их
на «Звезде памяти». Равнодушных в тот вечер у гостиницы «Салют» не было.
Александр САВЧЕНКО

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖ А ЛИ К АК МОГЛИ
Когда на смерть идут — поют,
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв — и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо...

Семён Гудзенко

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Ольга Берггольц
Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина
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Помним всей страной
Согласно советской и российской историографии
летне-осенняя кампания 1943 года включала в себя
Курскую стратегическую оборонительную операцию,
а также Орловскую и Белгородско-Харьковскую
стратегические наступательные операции.

Б

итва продолжалась
49 дней. Немецкая
сторона наступательную часть сражения называла операцией «Цитадель».
Орловская наступательная операция, она же операция «Кутузов», проводившаяся с 12 июля по 18 августа
1943 года, являлась чередой
самых кровавых и грандиозных битв войны. Её ежедневные потери превышали сталинградские. Эта операция стоит в одном ряду
с битвой за Москву, Сталинград, Ленинград.
Особенно ожесточённые бои шли на Соборовском поле Троснянского
района под командованием К. К. Рокоссовского.
Считается, что название «Соборовское поле» родилось в 1988 году, когда
у деревни Соборовка Троснянского района Орловской области был установлен памятный знак 33 Героям Советского Союза,

получившим это звание за
участие в боях 5—10 июля
1943 года. Соборовка стоит в центре огромного поля
размером 10 на 10 км, по
краям которого разбросаны
сёла Тагино, Гнилец, Игишево, Тёплое, Ольховатка, Кашара и Поныри-2. Переломные бои Курской битвы произошли здесь, на северном
фасе, у Понырей, и отсюда
уже 12 июля началось победоносное наступление Красной Армии, закончившееся
освобождением города Орла.
На территории Орловской области, по данным
военно-исторического музея, насчитывается свыше
1200 братских захоронений,
военных мемориалов и памятных знаков. Многие из
них, особенно в отдалённых
от областного центра районах, нуждаются в серьёзном капитальном благоустройстве. Являясь объектами культурного наследия, то есть памятниками

истории и культуры, они
по определению не могут
быть преданы забвению.
Ведь архиважно сохранить
их для будущих поколений
как пример героического
и славного подвига наших
соотечественников.
В преддверии знаменательного события — 70-летия Великой Победы — коллектив АО «Орёлнефтепродукт», дочернего общества
нефтяной компании «Роснефть», привёл в надлежащий порядок воинское захоронение в с. Гнилец Троснянского района. В течение двух недель работники
предприятия обустраивали братское захоронение
470 воинов, павших в боях
на Соборовском поле.
Быть может, к своему
собственному стыду и огорчению, нам известны не все
имена воинов. Но именно
они ценою собственных
жизней на поле брани ковали Великую Победу. Именно
они отчаянно противостояли врагу, желавшему обратить их в рабство. И именно ради них мы должны
помнить…
Ирина СЕРГЕЕВА
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Н А М Н А РОД Н Ы Й ПОД ВИ Г ПОЗА БЫ Т Ь Н Е Л ЬЗЯ

«От героев
былых времён»
Его песни считали народными, а имя оставалось в тени
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой…
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Вечер «От героев
былых времён» прошёл
в Орловском музее
И. С. Тургенева. Он
был посвящён поэтуфронтовику, автору
известных песен, нашему
земляку
Евгению Аграновичу.

Погляди на моих бойцов —
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю…
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти,
Это те, кто в штыки поднимался как один,
Те, кто брал Берлин!

Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!

дивительная вещь:
имя Евгения Аграновича всегда было как бы
в тени, а песни его по популярности соперничали с народными. «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок…», «Никто нигде
не ждёт меня — бродяга
я…» (песня Раджа Капура из индийского фильма
«Бродяга» в начале 1950-х
годов распевалась по всей
стране, русский текст Евгения Аграновича). Песни на его стихи звучат
в фильмах «Возраст любви», «Уличная серенада» и в десятках других.
«Одесса — мой единственный маяк…» — тоже
его («Одесса-мама») …
— Мы в музее решили провести вечер именно для молодёжи, собрать
здесь студентов, старшеклассников, — говорит ведущая вечера, старший научный сотрудник музея
И. С. Тургенева Галина
Терехова. — У нас сейчас
идёт не только год 70-летия Победы, но и Год литературы, и мы решили их
соединить. Евгений Агранович — поэт не очень широко известный, но он герой. Я вообще считаю, что

Фото автора

У

все, кто воевал — герои,
они достойны памяти, почитания и уважения. Думаю, молодому поколению будет интересно и по-

лезно послушать историю
поэта, стихи и песни других поэтов-фронтовиков.
Мы 70 лет живём без войны, возможно, потому, что

знаем и помним, что такое
война и какой ценой досталась нам победа.
Агранович прошёл всю
войну — с 1941-го по 1945-й.
Дошёл до Берлина. Награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, медалью «За боевые
заслуги».
И после возвращения
война его не оставляла,
проходя сквозной темой
через послевоенное творчество.
Первой на вечере прозвучала песня «От героев
былых времён». Её про-

И всё же от героев остаются имена
В Орле на доме № 2 по улице 4-й
Курской открылась мемориальная доска,
посвящённая поэту-земляку Евгению
Аграновичу.

И

менно на этом самом месте стоял дом, в котором родился и какое-то время жил будущий поэт.
О том, что хорошо было бы увековечить имя
Аграновича, говорили и краевед Александр Бельский, и замдиректора областного детского (юношеского) центра технического творчества, туризма и экскурсий Юрий Минаев. Главным инициатором этого события стала ответственный секретарь Орловского отделения ВООПИиК Марина
Петухова. Она мечтала привезти Евгения Даниловича в город, где он родился, разговаривала с ним
по телефону. Смерть поэта помешала этим планам. Более пяти лет Марина Евгеньевна собирала материал об Аграновиче, подготавливая почву для возвращения его имени на малую родину.

На открытие доски приехал из Москвы исследователь и исполнитель бардовской песни Владимир Альер, который был знаком с Евгением Аграновичем. Он исполнил две самые известные песни Евгения Даниловича — «От героев былых времён» и «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок».
— Жизнерадостный и человечный — таким
мне показался Агранович, когда я познакомился
с ним,— сказал Владимир Альер.— Он не гнался за
славой и почестями, но в нём жила боль и грусть
от того, что путь в официальную литературу ему
был закрыт. Он так и не стал членом Союза писателей. В последнее десятилетие своей жизни Евгений Данилович часто участвовал в концертах,
на которых весь зал вставал во время его выступления. Однажды он признался: «С каждым таким выступлением я вынимаю из сердца занозу».
Хочется верить, что и открытие мемориальной доски порадует бессмертную душу поэта
и солдата.
Василиса ЖАДОВА

никновенно исполнили студенты ОГИИК Линда Выдрякова, Ирина Чаплыгина и Георгий Аветисян. У нас часто говорят
о благодарности потомков и так далее, но, наверное, красноречивее
всех этих дежурных фраз
неравнодушные, молодые глаза, смотрящие из
зала и сдерживающие слёзы, эти юные голоса, поющие песни, от которых комок в горле.
Многие смотрели
фильм «Офицеры», именно там звучит песня «От
героев былых времён»,

и мало кто знал, что автором этих строк является наш земляк. А ещё
старшее поколение помнит фильм «Ошибка резидента», в нём Михаил
Ножкин поёт «Я в весеннем лесу пил берёзовый
сок» — автор текста тоже
Агранович.
Галина Терехова рассказала о детстве, о семье, об
увлечении юного Евгения
поэзией, о том, как начиналась проклятая война,
как оборвались мечты тех,
кто мог бы стать учёным,
врачом, хлеборобом, а стал
только солдатом.
Одной из самых важных
своих песен сам автор считал «Лину». Он называл её
«танго о любви». Любовных песен на войне было
немало, но именно «Лина»
в один момент разошлась
повсеместно. Там фронтовик говорит жене: если
меня убьют, не оставайся вечной вдовой, а вернутся с фронта ребята —
считай, что один из них я.
Ты должна быть матерью
и женой, а моим именем
назови сына и воспитай
его так, чтобы я ещё пожил среди людей…
Поэзия — великая сила,
иногда одна мудрая строка убедительнее самой
длинной проповеди. Искренние, по-настоящему
талантливые стихи поэта-фронтовика Евгения
Аграновича ещё поживут
в сердцах людей.
Анжела САЗОНОВА
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На поле танки
грохотали…
Выпускник Орловского бронетанкового училища гвардии старший лейтенант
Егор Титов закончил войну 12 мая 1945 года в освобождённой Праге

ТЯ Ж Е ЛО
В УЧЕНИИ —
Л Е Г КО В Б ОЮ
Егор Данилович Титов
родился в 1923 году в деревне Большая Фоминка
Орловского района. После
окончания семилетки успел
поработать в родном колхозе «Идеи Ленина». Но,
видать, судьбой ему было
определено связать свою
жизнь с грозной боевой
техникой.
В семнадцать Егор переехал в Орёл, освоил специальность электрослесаря
и стал работать в производственных мастерских Орловского бронетанкового
училища. Не было большего
счастья для молодого парня,
чем копаться в электрооборудовании танков и бронеавтомобилей. И тут грянула война.
— Вместе с товарищами бросился в военкомат
и требовал, чтобы меня
немедленно отправили на
фронт, — с улыбкой вспоминает ветеран. — «Рано вам
ещё, ребята, подучитесь!» —
услышали в ответ.
Вместо фронта Егор Титов оказался в Майкопе,
куда эвакуировали Орловское бронетанковое училище и где по направлению
военкомата он стал его кур-

сантом. Но вскоре война
пришла и в эти места.
Немцы рвались на Кавказ. В составе стрелково-пулемётной роты Егор Титов
принял здесь свой первый
бой. Курсанты стояли насмерть, но не пропустили
врага.
А потом вновь продолжили осваивать нелёгкое
танковое дело уже на Урале в Свердловской области.
— Танк — грозное оружие только в умелых руках.
Познавать военную технику было сложно. Спасибо
нашим преподавателям —
учили на совесть, — рассказывает Егор Данилович. —
Как же нам пригодились
эти знания позже в реальном бою!
В сентябре 1943 года Егор
Титов окончил училище на
«отлично», получил свой первый танк Т-34 и был направлен на 4-й Украинский фронт.
К А ХОВК А,
К А ХОВК А…
Новоиспечённый лейтенант попал в самое пекло
боев на подступах к Днепру. Немцы вели шквальный огонь из многочисленных укрытий, из-за каждого
бугорка. Бои шли днём и ночью. Титов вспоминает, что
особенно тяжело пришлось
в районе Каховки при форсировании Днепра. Он неоднократно горел в танке,
получил автоматную очередь в спину, когда покидал боевую машину.
Вскоре Егор Титов стал
командиром танкового
взвода. Зная его характер,
командование часто посылало их подразделение
в разведку боем, поручало
самые сложные задания.

Егор Данилович Титов с правнуками
Вот строки из представления к награде орденом Отечественной войны
II степени: «Гвардии лейтенант Титов — тактически и технически грамотный офицер. В бою смелый,
храбрый и дерзкий…».
В составе 37-й гвардейской Никопольской Краснознамённой танковой бригады взвод Титова участвовал в Березнеговато-Снигирёвской, Криворожской
и Одесской наступательных
операциях.
Именно под Одессой
в городке Балта и произошёл с Егором Титовым
счастливый случай.

ВСТ РЕ Ч А С ОТ ЦОМ
Волею судеб полк, в котором служил старший сержант Данила Матвеевич Титов, отец нашего героя, также оказался под Одессой.
Проходя мимо танковой колонны, Данила Матвеевич
наобум спросил, а не служит ли у них Егор Титов. Получив утвердительный ответ, он опешил от радости.
— Я был на партийном
собрании. Вдруг врывается дежурный по роте и выпаливает: «Тут к лейтенанту Титову отец приехал!».
Прошло уже столько лет,
а Егор Данилович живо,
будто совсем недавно это

Фото автора

К

омандир взвода легендарных Т-34 прошёл
славный путь, о чём
свидетельствуют три ордена Отечественной войны
и множество медалей — он
оборонял Кавказ, форсировал Днепр, брал Вену и Будапешт. И сегодня 92-летний ветеран вспоминает яркие моменты своей боевой
юности.

было, вспоминает чудесный
фронтовой эпизод.
Ради такого случая командование дало молодому офицеру сутки отпуска.
Но как же этого мало, чтобы
наговориться! Да и встретят ли они ещё друг друга?..
И снова свершилось чудо:
оба — отец и сын — Титовы
вернулись домой живыми,
с многочисленными наградами за свой ратный труд.
ДУЭЛЬ
С « Ф Е РД И Н А Н Д О М »
Орден Отечественной
войны I степени Егор Титов
получил за участие в Будапештской операции. В пер-

вых числах ноября 1944 года
его взвод в составе 37-й танковой бригады вышел на
подступы к Будапешту. Фашисты превратили город
в неприступную крепость.
В местечке под названием Господский Двор нашим
войскам удалось взять главную высоту и вскрыть оборону врага. Дальше на разведку отправили лейтенанта Титова.
Наша тридцатьчетвёрка
благодаря мастерству механика-водителя Камнева незаметно обошла высоту и тут
неожиданно лоб в лоб встретилась с фашистским «фердинандом», находившимся
в засаде.
Встреча с этим монстром
не сулила ничего хорошего.
Лобовая броня у немца —
200 мм, мощная 88-миллиметровая пушка…
Отступать было некуда. Танк Титова выстрелил
первым: бронебойный снаряд ударил в немецкую самоходку — как об стену горох. «Фердинанд» тоже дал
залп, но попал в Т-34 по касательной.
— Это нас и спасло. Я
скомандовал: «Вперед, заряжай подкалиберными!».
Были такие специальные
снаряды в нашем боекомплекте, — вспоминает Егор
Данилович. — Стрелок постарался и всадил два снаряда фашисту в бок. «Фердинанд» вспыхнул, и немцы
полезли через люки, но их
добили наши пехотинцы…
И таких отчаянных моментов на боевом пути командира танкового взвода
Егора Титова было не счесть.
И каждый приближал долгожданный День Победы.
Александр САВЧЕНКО

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖ А ЛИ К АК МОГЛИ
Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.

Бои, бои... Тяжёлый шаг пехоты
На большаках, где шли вчера враги.
На бровку опершись, на переходе
Натягивает парень сапоги.

Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперёк России —
И всю её прикрыл собой!

Простые, загрубевшие от жару,
Но крепкие — носить не износить.
Ещё и тем хорошие, пожалуй,
Что по Берлину в них ему ходить.

Сергей Орлов

Василий Субботин
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«Орловская
правда»
1945-го года
«… И только люди
в солдатских шинелях,
в выгоревших
гимнастёрках
с нашивками о ранениях
и лентами о наградах
будут напоминать детям
о страшных днях, когда
решалась их судьба…», —
писала 9 мая «Орловская
правда».

9 мая 1945 года в Орле — каким
видели его корреспонденты
«Орловской правды»

П

раздничный выпуск
«Орловской правды», посвящённый
Победе советского народа
в войне против гитлеровской Германии, появился в киосках города 9 мая
1945 года. Вверху первой
полосы крупными буквами
было напечатано: «Красная Армия победоносно
завершила Великую Отечественную войну против немецко-фашистских
захватчиков. Германские
вооружённые силы безоговорочно капитулировали. Сегодня, 9 мая — День
всенародного торжества,
праздник нашей полной
победы! Да здравствует доблестная Красная Армия —
армия- победительница!
Слава вдохновителю и организатору разгрома немецких захватчиков великому Сталину!». Все материалы этого номера газеты были посвящены Дню
Победы.
Слева под портретом
Иосифа Сталина опубликован главный документ всей истории Великой Отечественной войны — «Подписание акта
о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил»: «Германское Верховное Командование немедленно издаст
приказы всем немецким
командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем
силам, находящимся под
германским командованием, прекратить военные
действия в 23.01 часа по
центрально-европейскому
времени 8 мая 1945 года,
остаться на своих местах,
где они находятся в это
время и полностью разоружиться, передав всё их
оружие в имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями
Союзного Верховного Командования, не разрушать
и не причинять никакого
вреда пароходам, судам
и самолётам, их двигателям, корпусам и оборудо-

Вверху первой полосы
крупными буквами было
напечатано: «Красная
Армия победоносно
завершила Великую
Отечественную войну
против немецкофашистских захватчиков.
ванию, а также машинам,
вооружению, аппаратам
и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны», — гласит второй пункт акта, подписанного в Берлине немецкими генералами Кейтелем,
Фридебургом и Штумпфом
в присутствии уполномоченного Верховным Главнокомандованием Красной Армии маршала Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова
и представителей союзных войск.
А рядом — Указ Верховного Совета СССР, подписанный в Кремле Председателем Президиума
Михаилом Калининым:
«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны
советского народа против
немецко-фашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной

капитуляции, установить,
что 9 мая является днём
всенародного торжества —
праздником Победы. 9 мая
считать нерабочим днём».
О том, как жители Орла
восприняли весть о Победе нашей доблестной армии, читатели узнали
из подробного репортажа корреспондента «Орловской правды» В. Ефимова под названием «Орловцы ликуют»: «Майская
ночь над Орлом… Радио принесло весть о нашей величественной славе, о бессмертной победе народа-воина, народа-богатыря. Незнакомые
люди стучали друг другу
в окна, взволнованно говорили горячее ликующее
слово — Победа! На Ленинской, Комсомольской, Тургеневской и других улицах
люди собирались толпами
у репродукторов и слушали историческое сообщение о безоговорочной капитуляции гитлеровской
Германии. Пройдёт немного времени, и дети забу-

Пройдёт немного
времени, и дети забудут
слова «война», «немец»,
«бомбёжка», и опять
в скверах, парках, садах
маленькие советские
граждане будут петь
о цветах, о весне, о солнце.
дут слова «война», «немец», «бомбёжка», и опять
в скверах, парках, садах
маленькие советские граждане будут петь о цветах,
о весне, о солнце. И только
люди в солдатских шине-

лях, в выгоревших гимнастёрках с нашивками о ранениях и лентами о наградах будут напоминать
детям о страшных днях,
когда решалась их судьба. Орловцы ликуют! Ули-

цы запружены празднично одетыми горожанами.
На зданиях домов торжествующе развеваются алые
стяги, вывешены плакаты,
лозунги. В витринах, окнах
домов — портреты вождя
и полководца товарища
Сталина. Снуют машины
с красными флажками на
радиаторах. Стройными
рядами с молодой звонкой песней проходят в новой летней форме учащиеся ремесленных училищ,
школьники, студенты. На
площадях города выступают артисты областной
филармонии, драматического театра, коллективы
художественной самодеятельности».
В еч е р о м , п р и м к н у в
к репродукторам, орловцы, затаив дыхание, слушали обращение товарища Сталина к народу
и приказ по Красной Армии и Военно-морскому
флоту. Как пишет корреспондент Ефимов, на улицах и площадях Орла до
поздней ночи не умолкали весёлые песни, музыка
и пляски.
Вместе со всем советским народом орловцы ликовали, праздновали день
всенародного торжества,
день победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
Александр МАЗАЛОВ
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ОН И СРА Ж А Л ИСЬ ЗА РОД И Н У

Фронтовое братство
Фронтовики составили костяк журналистского коллектива «Орловской
правды» в первые послевоенные годы
Традиция эта продолжилась
и в 1960-е, и 1970-е.
Хотя участники Великой
Отечественной войны
надевали боевые ордена
и медали нечасто — только
9 мая и 23 февраля, —
весомое слово этих
людей каждодневно было
решающим в непростых
редакционных буднях.
Они были мудрыми
наставниками молодых
журналистов, надёжными
товарищами.

Редактор газеты Сергей Владимирович Коробков в юности работал на
Орловщине сельским учителем, прошёл дорогами
войны от западной границы СССР до Волги и обратно, до самой Победы. Он
служил связистом и первую
свою медаль — «За боевые
заслуги» — получил весной
1943 года за участие в Сталинградской битве, когда
в 619-м стрелковом полку
203-й стрелковой дивизии
под ураганным огнём врага
обеспечивал бесперебойную
телефонную связь. А после
форсирования Днепра его
видавшую виды солдатскую
гимнастёрку украсил орден
Славы III степени.

Заместитель редактора
«Орловской правды» Ни-

колай Дмитриевич Сафроненков в 1940 году окончил
Бельский педтехникум, поступил в Смоленский пединститут. В начале войны вместе с вузом эвакуировался в Кемеровскую
область, в июле 1942 года
пошёл на фронт в составе
150-й Сталинской стрелковой дивизии добровольцев-сибиряков. Воевал
в родных местах — под городом Белым, в Калининской области. Сначала служил в роте противотанковых ружей — в ноябре
1942 года его сразил миномётный осколок. В апреле
следующего года 19-летний
красноармеец пошёл в разведку за «языком» — и снова был тяжело ранен. Когда в конце ноября того же
года сибиряки двинулись
на штурм позиций врага,
Сафроненков снова был
ранен. После этого путь на
передовую ему был закрыт.
Служил старшиной медсанроты, а в апреле 1945-го стал
комсоргом военного завода
в Орле. Его наградили орденом Отечественной войны
II степени.

Многолетний собственный корреспондент «Орловской правды» в различных районах области Алексей Афанасьевич Лапонов
первую свою медаль —
«За боевые заслуги» — получил в декабре 1941 года,
ещё будучи курсантом. Он
тоже служил связистом —
без заминок обеспечивал
взаимодействие танковых частей. Громил врага
на Орловщине, закончил
войну в Праге. В 1946 году
в армейской гимнастёрке

Журналисты
редакции
(1970 г.):
сидят
М. Малинский,
И. Федоренко,
В. Скороход,
В. Пикуль,
А. Лапонов;
стоят
П. Николаев,
Б. Галкин,
А. Хорошилов,
М. Орлов

Имена
журналистов
«Орловской
правды»,
погибших
на фронтах
Великой
Отечественной
войны,
увековечены
на памятной
доске

с орденом Красной Звезды
и медалями впервые пришёл в «Орловскую правду»
и остался верен профессии
журналиста навсегда.
Фронтовиками были заведующий отделом культуры редакции Анатолий Николаевич Яновский (автоматчик, а затем корреспондент дивизионной газеты
во время войны), собкор
в Мценске Алексей Иванович Макашов (связист),

собкор в Ливнах Василий
Иванович Поляков (на войне — десантник), журналисты Пётр Васильевич Николаев (фронтовой журналист), Михаил Тихонович
Орлов (зенитчик). А будущий журналист «Орловской
правды» 20-летний Алексей Николаевич Хорошилов получил орден Красной Звезды на Юго-Западном фронте за то, что в одном бою в начале 1943 года

уничтожил до 60 фашистских солдат и офицеров…
И этот перечень замечательных имён можно продолжать и продолжать — в разные годы в редакции работали многие
фронтовики. Практически
все они были из числа тех
юных двадцатилетних парней, чьими университетами в 1941-м стали суровые
дни и ночи войны, кто не
жалел своей крови и жизни, защищая от фашистов
родную землю. И была радость побед, было ликование освобождённых городов и сёл. А вчерашние
артиллеристы и пехотинцы, возвращаясь к мирной
жизни, выбирали себе беспокойную профессию журналиста.
Орловцам и поныне памятны их живые очерки
и интересные репортажи,
жёсткие, принципиальные
статьи о проблемах морали, экономики, экологии.
Они умели всем сердцем
поддержать новое, передовое, человечное — чего
стоят, например, интереснейшие циклы статей об
орловской «непрерывке»,
о новаторах производства,
о развитии образования
и культуры. Но так же мас-

терски, по-журналистски
дерзко и гневно участники
фронтового братства писали о негодяях, о той лжи
и ржавчине, которые способны превратить человека в хапугу, чинушу, хама.
Не раз «герои» публикаций
пытались отомстить смелым газетчикам, сгущались
административные тучи,
но в итоге правда торжествовала, и только на сердце оставались рубцы…
И ещё об одном хочется
сказать. Многие из фронтовиков, трудившихся в «Орловской правде», с особым
вниманием относились
к историческому пути нашей страны и области: работали в архивах, искали
героев минувших лет, издавали краеведческие книги. К этой когорте принадлежат Анатолий Яновский,
Алексей Макашов, Василий
Поляков… И Алексей Афанасьевич Лапонов в последние годы жизни, несмотря на тяжёлые недуги, по-прежнему много
работал: написал и издал
несколько книг о фронтовых путях-дорогах. На одной из последних встреч
в редакции он попросил
у коллег пачку писчей бумаги — о многом ещё хотелось рассказать читателям, было ещё не высказано, быть может, самое сокровенное…
В этих книгах, в пожелтевших подшивках «Орловской правды» будущим поколениям оставлен простой и мудрый завет мужественных защитников:
беречь Родину, честно работать, в любых испытаниях оставаться достойными
людьми.
Алексей КОНДРАТЕНКО

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖ А ЛИ К АК МОГЛИ
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот,
Такие, брат, дела.

Почему всё не так? Вроде всё как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Когда-нибудь мы вспомним это
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа!
Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Мне теперь не понять, кто же прав был
из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.

Булат Окуджава

Владимир Высоцкий
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Н А М Н А РОД Н Ы Й ПОД ВИ Г ПОЗА БЫ Т Ь Н Е Л ЬЗЯ
ФОРУ М ТА Л А Н ТОВ

Дельфийский
Орёл
В «ГРИНН-центре» прошло торжественное
закрытие Дельфийских игр, посвящённых
70-летию Победы и Году литературы

Фото Сергея Мокроусова

Ребята оживлённо
делятся впечатлениями,
обмениваются
телефонами,
фотографируются на
память. Дельфийские
игры в Орле уже стали
историей — яркой,
запоминающейся, жаркой
по накалу эмоций.
Впереди у ребят — дорога
домой.

—К

ак же не хочется
уезжать! — вздыхает Серафима Андриянова из Ленинградской области. — За эти несколько дней
Орёл стал для нас родным
и любимым городом. Он поразил нас красотой, уютом,
гостеприимством и неповторимой литературной атмосферой.
Девушка приехала на
Дельфийские игры вместе
со своими коллегами из театральной студии «Ковчег».
Молодые артисты представили на суд жюри спектакль

по повести Бориса Васильева «Пятница».
— Сыграли вдохновенно! — делится впечатлениями девушка. — Всё получилось даже лучше, чем
мы предполагали. Соперники были достойные, но мы
были уверены: победа за
нами! Домой возвращаемся с золотой медалью.
Молодые артисты жили
в посёлке Зелёный Шум. Их
поразили красота орловской

земли, простор её полей.
— Обязательно приедем
к вам в августе, — улыбается
Серафима. — Мы подружились с орловскими ребятами, и они ждут нас в гости.
По итогам Дельфийских
игр в командном зачёте победила Новосибирская область, второе место заняли
москвичи, третье — у Самарской области, четвёртое —
у Приморского края. Орловщина оказалась пятой.

Победа глазами детей
Во Дворце пионеров и школьников
им. Ю. А. Гагарина наградили
победителей первых детских
Дельфийских игр Орловской области.

К

ак и взрослые игры, они были посвящены празднованию 70-летия Победы. Творческий конкурс проводился под
лозунгом «Великая Победа глазами подрастающего поколения». Свои работы на
суд жюри представили дети в возрасте от
5 до 17 лет из 60 учреждений общего и дополнительного образования, а также воспитанники детских домов и школ-интер-

натов области. В финал отобрали 218 лучших работ.
Рисунки и поделки юных орловцев оценивались в номинациях «Изобразительное искусство», а также «Народные ремёсла и декоративно-прикладное искусство».
В своих работах ребята постарались отразить мужество и героизм, проявленные
нашими предками в годы Великой Отечественной войны, выразили своё отношение к героям-победителям и ветеранам.
Ребята, занявшие призовые места, получили грамоты и памятные подарки.
Екатерина КРАЙНЯЯ

Ещё одна «золотая» победительница Дельфийских игр — орловчанка Анна
Плешкова. Девушка представляла Орловщину в номинации «Народные промыслы и ремёсла». Аня стала
единственной участницей,
которая изготовила русских народных кукол-зерновушек, приносящих в дом
удачу, достаток и счастье.
Золото на Дельфийских
играх взяли также наши
земляки Тамара Азарова
(номинация «Дизайн одежды») и Павел Фомин («Народные инструменты») .
Как отметили организаторы Дельфийских игр, молодёжь показала высочайший уровень подготовки:
номера были очень сильными, яркими, неординарными, а главное — несли в себе память о Великой
Отечественной войне, о беспримерном подвиге нашего народа.
Участников и победителей Дельфийских игр приветствовали первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр
Бударин, председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, депутаты Государственной думы
РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова и Николай Ковалёв.
Теперь ко многим высоким званиям, которые по
праву заслужил наш славный город, добавится ещё
одно — дельфийский Орёл.
Екатерина АРТЮХОВА

Герои Советского Союза
и России посетили Орёл
в ходе автопробега,
посвящённого 70-летию
Победы.

У

частники автопробега,
среди которых Герой
Советского Союза Александр Солуянов, Герои России Роман Щетнев и Александр Головашкин, кавалер
ордена Мужества Сергей
Храмов, почтили в Орле
память погибших защитников Отечества, возложив
цветы в сквере Танкистов
и к памятнику участникам
локальных войн и военных
конфликтов.
Также они приняли уча-

стие в митинге у военно-исторического музея
Орла, где состоялась торжественная передача музею копии Знамени Победы.
— Мы всегда помнили
и будем помнить и чтить
наших героев — всех тех,
кто воевал за нашу страну, — приветствуя гостей,
сказал зампред правительства Орловской области по
безопасности Виталий Утешев.
Александр Солуянов поблагодарил орловцев за
тёплый приём и поздравил с наступающим Днём
Победы.
— Вы — наше будущее,

Фото Сергея Мокроусова

Перекличка поколений

мы на вас надеемся, — обратился Герой Советского Союза к орловской молодёжи.

Завершился митинг
праздничным концертом.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ОФИ Ц И А Л ЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 апреля 2015 г.
г. Орёл

№ 117-р

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них на территории Орловской области:
1. Установить с 1 мая 2015 года на территории Орловской
области особый противопожарный режим.
2. Управлению лесами Орловской области:
1) принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах
определенных видов работ;
2) опубликовать решение об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в официальном печатном издании Правительства Орловской области, а также разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3) организовать установку по границам территории, на которой введено такое ограничение, предупредительных аншлагов
размером не менее 1 x 1,5 метра с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия;
4) провести обновление просек и противопожарных минерализованных полос;
5) при возникновении очагов лесных пожаров принимать
исчерпывающие меры по их тушению в день обнаружения.
3. Департаменту сельского хозяйства Орловской области
(В. И. Коротеев) организовать работу по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения,
а также опашке лесных массивов, граничащих с полями сельскохозяйственного назначения, в период проведения сельскохозяйственных работ.
4. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и
аналитической работы Департамента внутренней политики Орловской области (С. Н. Тюрин) активизировать работу областных и районных средств массовой информации по разъяснению населению требований пожарной безопасности, правил
безопасного поведения.
5. Рекомендовать главам городских округов, городских и сельских поселений в период действия особого противопожарного режима осуществить дополнительные меры по обеспечению
пожарной безопасности:
1) создать оперативные группы по организации и осуществлению мероприятий на период действия особого противопожарного режима, сбору, анализу и обмену информацией о проведенной работе за прошедшие сутки;
2) провести внеплановые противопожарные инструктажи
с населением, в первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, престарелыми, инвалидами,
безработными и многодетными семьями;
3) в целях исключения возможности переброса огня на здания и сооружения произвести опашку населенных пунктов;
4) провести дополнительную работу по выявлению мест
проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих антиобщественный образ жизни, с целью
постановки их на учет и организации проведения профилактической работы;
5) организовать контроль за содержанием и исправностью
источников наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва приспособленной техники в случае необходимости подвоза воды к месту пожара;
6) во исполнение полномочий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов активизировать работу по изготовлению памяток населению о мерах пожарной безопасности и информационных стендов на противопожарную тематику, организовав их размещение в местах
с массовым пребыванием людей, административных зданиях;
7) целенаправленно информировать население о мерах пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении
пожаров, последствиях произошедших пожаров, в том числе
с использованием возможностей районных местных электронных и печатных средства массовой информации, а также при
обходах жилых домов и на сходах граждан;
8) издать муниципальные правовые акты, устанавливающие
дополнительные требования пожарной безопасности на территориях и объектах муниципальных образований.
6. Предложить:
6.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Орловской области (Ю. Н. Савенков):
1) организовать проведение превентивных мероприятий
с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами, без определенного места жительства с целью предотвращения ими действий (бездействия), способствующих возникновению пожаров;
2) активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, осужденными и состоящими на учете в органах внутренних дел, по недопущению совершения ими административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением действующего законодательства в области пожарной
безопасности.
6.2. Главному управлению МЧС России по Орловской области (А. А. Новиков) провести внеплановые проверки противопожарного состояния населенных пунктов, результаты рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Орловской области.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по
агропромышленному комплексу Д. В. Бутусова.
Председатель Правительства
Орловской области В. В. ПОТОМСКИЙ
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РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области извещает собственников земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:11:0030301:0032
(местоположение: Орловская область, Мценский район, н. п. Мелынь,
н. п. Тросна, н. п. Знаменское, н. п. Бараново Высокинского с/п, общей
площадью 400,46 га) о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельный участок.
Собрание будет проводиться 17.06.2015 года в 10.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Мценский
район, Высокинское с/п, д. Мелынь, ул. Квартальная, д. 7, (сельский Дом
культуры). Повестка дня общего собрания:
1. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности (срок договора аренды, условия договора аренды) .
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об
установлении частного сервитута в отношении данного земельного
участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:18:0000000:76, адрес: Орловская область, Покровский район, Дросковское с/п, территория ХП «Новосильевское» ОАО Агрофирмы «Дросково».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Федин Юрий Васильевич, адрес: Орловская область, Дмитровский район, с. Крупышино.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 5711-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел.
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:07:0040102:321, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Лубянский с/с, ОАО АПО «Агрофирма «Дмитровский кристалл» СП «Лубянское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
Кадастровым инженером Оксаной Александровной Дульцевой (адрес:
302020, Орловская область, г. Орел, ул.Приборостроительная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49-04-59, квалификационный аттестат: 57-11-51) в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:10:0050101:1778, расположенного по адресу: Орловская обл., Орловский
р-н, ОАО АПК «Орловская Нива» и ОАО АПО «Сабурово», подготовлен проект межевания земельного участка .
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Поляков Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Металлургов, дом 50, кв. 90, тел. 8-910-747-20-30.
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: Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО
«Орелземпроект».
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: 302020, Орловская область,
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55 пом. 141, ООО «Орелземпроект».
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены письменно
и к ним должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица,
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП глава К(Ф)Х Сысоев В. В., адрес: 303720, Орловская область, Верховский район, с. Теляжье.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12,
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:19:0040202:434, адрес: Орловская область, Верховский район, Теляженское с/п, СПК «Теляженский».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email:
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер
57:14:0000000:78, расположенных по адресу: Орл.обл., Залегощенский р-н, Бортновское с/п, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»). Заказчик работ: администрация Бортновского с/п, Залегощенского р-на, адрес: Орловская обл., Залегощенский р-н, д. Алёшня, ул. Центральная, д. 15, тел. 8 (48648)
2-65-72. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
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: Орловская область, Корсаковский
р-н, с/п Парамоновское, на территории бывшего ООО «Знамя Ленина»,
кадастровый номер исходного земельного участка: 57:12:0000000:50,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Букин Николай Сергеевич, зарегистрированный по
адресу: Орловская обл., Корсаковский р-н, д. Парамоново, д. 49, контактный телефон 8-962-483-02-31.
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 Олесей Владимировной Зраевой (адрес:
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова д. 6, телефон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail:
lesya.tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 57:15:0000000:336, расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Кошелевское с/п, бывший колхоз «6-й съезд Советов», подготовлен проект межевания земельного участка площадью 62,4 га.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является администрация Кошелевского с/п Свердловского района Орловской области
в лице главы администрации Юрия Вячеславовича Гурова (тел. 8 (48645)
2-51-20, адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Кошелево, ул.
Солнечная, д. 10) .
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: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены письменно и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Токарев Юрий Юрьевич, адрес: Орловская область,
г. Орел, ул. Рельсовая, д. 6, кв. 2.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 5711-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел.
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:144, адрес: Орловская область, Кромской район, Кутафинское с/п, оставшиеся земельные доли ХП им. Крупской.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова (аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@
rambler.ru, тел. 48-80-10) в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Залегощенский район, Бортновское
с/п, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»), кадастровый номер исходного земельного участка 57:14:0000000:78, о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Людмила Валентиновна Киреева, зарегистрированная по адресу: г. Орел, ул. Маринченко, д. 3, кв. 33, контактный телефон 8-953-815-03-00.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 302006,
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «Облзем», оф. 211.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «Облзем», оф. 211.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
5 мая 2015 года
г. Орел

№ 530-т

О внесении изменения в приказ Управления по
тарифам Орловской области от 20 января 2015 года
№ 35-т «Об установлении тарифа на железнодорожные
перевозки пассажиров в пригородном сообщении
на территории Орловской области, выполняемые
открытым акционерным обществом «Центральная
пригородная пассажирская компания»
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов
естественных монополий», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 473 «Об
утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», приказом Федеральной службы по тарифам от 19 августа 2011 года № 506-т «Об
утверждении Порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ
(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также перечня документов, представляемых для их установления (изменения)», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 сентября 2010 года № 235т/1 «Об утверждении Методики расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов)
на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от
27 июля 2010 года № 156-т/1 «Об утверждении тарифов, сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении и пробегом пассажирских вагонов, выполняемые в составе дальних поездов ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«Федеральная пассажирская компания», ОАО «Пассажирская
компания «Сахалин», ОАО «АК «Железные дороги Якутии»,
и на работы (услуги) по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые ОАО «Российские железные дороги», ОАО «АК «Железные дороги Якутии», при данных перевозках, цен (тарифов)
на работы (услуги) по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые
ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении
в субъектах Российской Федерации, а также правил их применения (Тарифное руководство)» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам Орловской области от 20 января 2015 года № 35-т «Об установлении тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые открытым акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания», дополнив пункт 1
абзацем следующего содержания:
«Установить открытому акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении на территории Орловской области на
один тарифный пояс (10 км) в размере 4,50 рублей.»
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Оксана Александровна Дульцева (адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@
yandex.ru тел. 8 (4862) 49-04-59//89208144010, квалификационный аттестат: 57-11-51) извещает участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный по адресу: Орловская область,
Дмитровский район, с/п Друженское, ТНВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им.Кирова); кадастровый номер: 57:07:0000000:60,
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Курбанов А. М. (адрес: Орловская обл., Дмитровский
р-н, с.Волконск, тел. 8-920-807-31-27), действующий по доверенности от имени собственника.
Проект межевания земельных участков подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт долей земельных участков.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55.
Заинтересованные лица могут направлять свои предложения (или обоснованные возражения) о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55.
При проведении согласования размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.
Предложения о доработке и обоснованные возражения
должны быть оформлены письменно и к ним должны быть
приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения на земельную долю (доли
в праве) в исходном земельном участке.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив Государственного учреждения — Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации скорбит по поводу смерти
бывшего директора филиала № 1
КОНДЫКОВА
Виктора Федоровича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Коллектив БУЗ Орловской области «Детская областная клиническая больница имени З. И. Круглой» выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача Татьяне Брониславовне Улановой в связи со смертью
ее матери.
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Оцените
нашу кашу!

Дорогие орловцы!

9 мая с 11 до 13 часов в ГПКиО сотрудники «Орловской правды»
угостят жителей и гостей города настоящей солдатской кашей!
Также в Орле пройдут следующие торжественные
мероприятия, посвящённые празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне:
8 МАЯ
в 9.30 на бульваре Победы пройдет Всероссийская
акция «Вспомним всех поимённо» с возложением цветов к стеле «Орёл — город воинской славы»;
в 10.00 состоится торжественное шествие участников митинга памяти «Бессмертный полк» по маршруту: стела воинской славы — пл. Ленина — ул. Ленина —
Александровский мост — пер. Воскресенский — ул. Гостиная — Красный мост — сквер Танкистов;
в 11.00 в сквере Танкистов состоится митинг памяти и торжественная церемония водружения дубликата
Красного знамени;
в 13.00 в концертном зале ТМК «ГРИНН» состоится
торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы;

9 МАЯ
в 10.00 в Орле на площади им. В. И. Ленина состоится торжественное шествие войск Орловского территориального гарнизона юнармейцев, театрализованное
представление и плац-концерт;
в 12.00 на эстраде ГПКиО выступит оркестр народных
инструментов Севастополя (Республика Крым);
в 18.00 на бульваре Победы начнётся перфоманс «Солдатский привал», «Солдатская каша — Победа наша»;
в 18.00 на площади им. Ленина в Орле начнётся гала-концерт «Слава Великой Победы»;
в 22.00 небо над Орлом озарит праздничный фейерверк (площадь им. Ленина, КДЦ «Металлург»).
В каждом муниципальном образовании Орловской области запланировано проведение тематических концертов, театрализованных мероприятий, музейных экскурсий, выставок, конкурсов, патриотических акций и митингов памяти.

Уважаемые читатели, за праздничными событиями вы можете следить на нашем сайте
«Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
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Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

В усиленном режиме
Более 1500 полицейских региона будут обеспечивать
порядок во время празднования Дня Победы.

К

ак сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в местах проведения праздничных мероприятий увеличится количество патрульно-постовых
нарядов полиции, будет действовать режим досмотра.
Особое внимание стражи порядка уделят также
безопасности дорожного движения.
Иван ПОЛЯКОВ
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Редакция газеты «Орловская правда»
поздравляет вас со священным для всех
днём – 9 Мая!
В нашей стране нет праздника пронзительнее и трогательнее, чем День Победы. Мы все помним и чтим подвиг нашего
народа, наших отцов, дедов и прадедов, которые подарили нам мир, жизнь и свободу.
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