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• ФРОНТОВИК

Шёл солдат 
во имя жизни
Сенатор Владимир 
Круглый поздравил 
участника Великой 
Отечественной 
войны
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• ОСВОБОЖДЕНИЕ

Орёл
«Сегодня войска 
Красной Армии 
вошли в Орёл», — 
писал журналист 
В. Гроссман 
5 августа 1943 г.
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• ПАМЯТЬ

Василий 
и «андрюша»
Он дошёл 
до Берлина и, как 
многие солдаты, 
хотел оставить 
свою подпись 
на рейхстаге

Цветы живые ветеранам — 
войной опалённым, но не побеждённым
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5 августа — день освобождения Орла

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
4 августа 2017 года2

5 АВГУСТА — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛА

Шёл солдат во имя жизни
Вчера участник Великой Отечественной войны принимал поздравления и подарки 
от сенатора Владимира Круглого
Фронтовик Абрам 
Израилович Миркин — 
личность известная. 
Он один из героев 
документального фильма 
о ветеранах, который 
сняли наши коллеги 
с Первого областного 
канала. Этот человек 
прошёл войну с первого 
до победного дня. Только 
за два первых года 
войны зенитчик Миркин 
сбил 12 немецких 
самолётов.

В квартире Миркина уют-
но, чисто, светло, госте-
приимно накрыт стол. 

Замечаю в углу компьютер, 
чей?

— Компьютер  мой, — 
скромно улыбается хозя-
ин квартиры. — Давно осво-
ил, теперь в Интернете, как 
в собственном доме. И про 
себя информацию нашёл, 
и про награды, и про свой 
полк.

Искренне  удивляюсь. 
В июле Абраму Израилови-
чу исполнилось 97 лет, но ни 
компьютер, ни сотовый для 
него не в диковинку. Он бодр, 
жизнерадостен и любопытен, 
хотя судьба этого человека не 
из лёгких.

Когда началась война, 
Миркин служил в 351-м зе-
нитном артиллерийском пол-
ку на окраине Ленинграда.

— Мы участвовали в обо-
роне Лужского рубежа Ленин-
града и должны были не дать 
немецким танкам прорвать-
ся в город, — рассказывает 
ветеран. — Но танки не по-
являлись, а немцы наступа-
ли и уже находились на рас-
стоянии видимости. Мой ко-
мандир куда-то исчез, связи 
нет. Я младший сержант, па-
цан. Что делать? Я принял ко-
мандование на себя. Прика-
зываю открыть огонь по пу-
лемётным и миномётным 
точкам немцев. Вели огонь 
до тех пор, пока не закончи-
лись снаряды.

Два военных года Миркин 
прослужил командиром огне-
вого взвода. Зенитчики в бло-
кадном Ленинграде голодали 
так же, как и мирные жители. 
Мизерная норма хлеба и вода. 
Участвовал в прорыве блока-
ды Ленинграда в 1943-м и её 
полном снятии в 1944-м. По-
том вместе с боевыми друзья-

ми преследовал отступающие 
вражеские войска до границы 
с Финляндией.

— Я восхищаюсь вашим 
жизнелюбием и оптимиз-
мом, — сказал фронтовику 
член Комитета Совета Феде-
рации по социальной полити-
ке Владимир Круглый. — Мы 
гордимся, что рядом с нами 

живут такие замечательные 
люди, которые и Родину за-
щищали, и город поднима-
ли из руин, и на производ-
стве были первыми. Огром-
ная благодарность вам за всё, 
что вы для нас сделали. Здо-
ровья вам и всех благ!

Сенатор подарил участ-
нику войны Миркину книгу 

об известном орловском вра-
че, своей маме Зинаиде Круг-
лой, и книгу своего отца Иго-
ря Круглого о диорамах Анд-
рея Курнакова. И ещё один 
оригинальный и очень по-
лезный подарок — соляная 
лампа, обладающая целебны-
ми свойствами. Мы посове-
товали поставить её побли-
же к компьютеру, чтобы воз-
дух очищала и дыхание оздо-
равливала.

На мой вопрос, в чём же 
секрет долголетия и бодрос-
ти, Абрам Израилович отве-
тил не задумываясь:

— Я в детстве много рабо-
тал в колхозе, закалялся, хо-
дил босиком по снегу, голо-
дал в блокадном Ленингра-
де. В общем, надо работать 
и просто любить жизнь.

Сегодня у Абрама Мирки-
на двое сыновей, один внук, 
две внучки, три правнука 
и две правнучки. Фронто-
вик признался, что хочется 
пожить ещё, чтобы помочь 
внукам и увидеть, как растут 
его любимые правнуки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые 

железнодорожники!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Российские железные доро-
ги составляют славу и мощь на-
шего Отечества. Обеспечивают 
устойчивое экономическое раз-
витие большой страны, инвес-
тиционную и туристическую 
привлекательность регионов, 
эффективное международное 
сотрудничество.

На протяжении десятиле-
тий успехи государства во мно-
гом связаны с достижениями 
отрасли. Железнодорожники 
внесли решительный вклад 
в разгром немецко-фашист-
ских оккупантов, послевоен-
ное восстановление городов 
и сёл, в расширение возмож-
ностей транспортной отрасли, 
промышленности и АПК, реа-
лизацию программ импорто-
замещения.

Сегодня, как и много лет 
назад, в ОАО «РЖД» трудятся 
сильные смелые люди, настоя-
щие патриоты и профессиона-
лы, открытые новым техноло-
гиям, преданно служащие сво-
ему народу. В их числе немало 
наших земляков, выпускников 
Орловского техникума путей 
сообщения имени В. А. Лапоч-
кина.

Дорогие друзья! Уверены, 
благодаря вашим усилиям 
предприятие и в дальнейшем 
будет олицетворением ста-
бильности и надёжности, дос-
тупности перевозок и комфор-
та пассажиров.

Примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, счас-
тья, процветания, всего само-
го доброго!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые 
работники и ветераны 
железнодорожного 

транспорта!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником — 

Днём железнодорожника!
Жизнь нашей страны невоз-

можно представить без сталь-
ных магистралей. Они стали 
опорой экономики и занимают 
ведущее место  в транспортном 
комплексе. Орловская земля 
практически полтора века яв-
ляется составным и значимым 
звеном этой инфраструктуры.

В основе успеха вашей ра-
боты всегда были и есть надёж-
ность, внимательность, высо-
кая организованность и дис-
циплина, доброжелательность 
к людям. Актуальным требо-
ванием нашего времени стал 
современный уровень оказа-
ния услуг.

От вашей эффективной дея-
тельности зависит стабиль-
ность работы многих орлов-
ских предприятий. Пассажир-
ские перевозки пригородного 
и дальнего сообщения остают-
ся значимыми для населения 
области.

Поздравляем с праздником 
всех, кто связал свою судьбу 
с железной дорогой, а это не-
редко — целые династии. Же-
лаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья и семей-
ного благополучия, счас тья 
и праздничного настроения, 
удачи и уверенности в завт-
рашнем дне!
Орловский областной Совет 

народных депутатов

Вадим Потомский:

«Мы всегда рядом с вами!»
Руководство региона 
поздравило членов 
Орловской областной 
ветеранской организации 
с 30-летием.

Накануне Дня города и 
74-й годовщины со дня 
освобождения Орла от 

немецко-фашистских захват-
чиков в администрации обла-
сти в торжественной обста-
новке чествовали наших до-
рогих ветеранов. Решение о 
создании Орловской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов было принято 30 лет 
назад на учредительной кон-
ференции. В основу органи-
зации был положен принцип 
единства армии и народа,  со-

хранения боевых и трудовых 
традиций, исторической па-
мяти о героических защит-
никах Отечества.

— Вы объединили в своих 
рядах достойных и уважае-
мых людей, настоящих пат-
риотов Отечества, — обратил-

ся к ветеранам с поздрави-
тельным словом губернатор 
Вадим Потомский. — Все эти 
годы областная ветеранская 
организация остаётся надёж-
ной опорой исполнительной 
и законодательной власти в 
решении проблем старшего 
поколения, в воспитании мо-
лодёжи. Я искренне благода-
рю вас за активное участие в 
общественной жизни Орлов-
щины. Спасибо вам за нерав-
нодушие, за мудрые советы и 
конструктивную критику, ко-
торую мы всегда учитываем.  
Здоровья вам, успеха, мир-
ного неба над головой — мы 
всегда рядом с вами!

Тёплые слова ветеранам 
адресовали также председа-
тель областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский, председатель 
регионального отделения 

Союза пенсионеров Иван 
Мосякин, председатель рег-
отделения Союза женщин 
Ирина Сафонова. От имени 
молодёжи старшее поколе-
ние с юбилеем поздравила 
руководитель регионально-
го штаба общественной ор-
ганизации «Российские сту-
денческие отряды» Анаста-
сия Липовецкая.

Ветераны были отмече-
ны почётными грамотами 
и благодарностями губер-
натора и областного Сове-
та, а председатель област-
ной ветеранской организа-
ции Николай Кутузов в свою 
очередь вручил Вадиму По-
томскому и Леони ду Муза-
левскому почётные награ-
ды — ордена Конгресса воен-
ных сословий при Прави-
тельстве РФ.  

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Здоровья вам, 
ветераны!

СПРА ВК А

Абрам Израилович Миркин
Род. 20.07.1920 г. в Хотимском 
районе Могилёвской области 
в Белоруссии. Его отец был 
председателем колхоза 
«III Интернационал», мама 
славилась по округе как 
передовая доярка. В семье 
росли пятеро детей, четверо из 
них стали участниками войны.
Миркин награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда» 
и другими боевыми наградами.
После войны 37 лет отрабо-
тал на швейной фабрике «Раду-
га», сначала начальником отде-
ла кадров, потом замдиректора. 
Был и заместителем главврача 
тубдиспансера по администра-
тивно-хозяйственной части.

От сенатора — 
цветы 
фронтовику
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Уважаемые ветераны! Дорогие орловцы! Поздравляю вас с 74-й годов-
щиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фа-
шистских захватчиков!

5 августа 1943 года в столице нашей Родины Москве прогремели исто-
рические залпы артиллерийского салюта. Они возвестили о грандиозной 
победе Красной Армии под Орлом и Белгородом.

В этом году исполнилось десять лет с момента присвоения городу Орлу 
почётного звания «Город воинской славы» — за мужество, стойкость и мас-
совый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества.

Решение главы государства тогда и сейчас с глубокой благодарностью 
воспринято на Орловщине как дань искреннего уважения к легендарно-

му поколению — воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, де-
тям войны.

Мы гордимся героическими подвигами тех, кто с оружием в руках на фронте и в партизан-
ских отрядах, не щадя собственной жизни, сражался с захватчиками. В нашей памяти навсегда 
останутся трудовые свершения орловцев, в кратчайшие сроки восстановивших разрушенное 
войной народное хозяйство.

Наш священный долг — хранить верность заветам предков, делать всё для процветания род-
ного края, воспитывать подрастающее поколение на высоких патриотических ценностях без-
заветного служения Отечеству.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, благополучия, всего самого доброго.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный и мирный труд!
Вечная память воинам, павшим за освобождение орловской земли!

В. В. Потомский.
Губернатор Орловской области

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с 74-й годовщи-
ной освобождения Орла и Орловской области от фашистских захватчиков!

Этот праздник — один из самых долгожданных и любимых. Он объе-
диняет всех, кто живёт и трудится на орловской земле, ценит её историю 
и культуру, чтит традиции.

74 года назад Орёл и Орловская область были освобождены  от фаши-
стских захватчиков. Битва за наш областной центр в годы Великой Отече-
ственной войны была одной из самых сложных и эффективных военных 
операций. Недаром девяти частям и соединениям было присвоено почёт-
ное наименование «Орловские», а в Москве — впервые с начала Великой 
Отечественной войны — был дан артиллерийский салют. Подвиг наших 
воинов-освободителей должен передаваться от поколения поколению!

На протяжении веков многие поколения горожан прославляли Орёл, вкладывали в его ста-
новление и развитие частичку собственной души. Я хочу поблагодарить всех жителей за пре-
данность своей малой родине!

Если мы вместе, нам по плечу любые задачи! Мира вам, здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником, дорогие орловцы!

Л. С. Музалевский.
Председатель Орловского 

областного Совета народных депутатов

Уважаемые орловцы! Сегодняшний праздник, День города, объединяет 
всех его жителей, соединяет прошлое, настоящее и будущее. Разные по-
коления горожан строили Орёл, создавали его современный облик, про-
славляли его имя, в ответ Орёл бережно хранит память о своих знамени-
тых и выдающихся жителях.

Город воинской славы, наш Орёл не раз переживал масштабные собы-
тия, которые не только меняли ход истории и города и страны, но и от-
крывали новые страницы в славной истории России. В годы Великой Оте-
чественной войны город стал надёжным щитом Родины, а его жители де-
лали всё возможное для фронта и для скорейшей победы. Сегодня уже 
современное поколение орловцев вписывает в историю города свои до-
стижения. Совсем недавно мы праздновали День Победы, бок о бок шли 

в строю Бессмертного полка, чествовали наших дорогих ветеранов, подаривших нам счастье 
жить и работать в мирное время. Сообща мы решаем проблемные вопросы не только нашего 
родного города, но и всей страны и единой командой будем идти дальше. Каждый из нас се-
годня своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и поступками определя-
ет, каким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!

От всей души желаю всем орловцам здоровья, позитивного настроения, совершать больше 
добрых дел на благо Орловщины, которые будут менять нашу областную столицу к лучшему. 
Пусть она будет дружелюбной для гостей и комфортной для живущих здесь людей!

Н. Д. Ковалёв.
Депутат Государственной думы

Федерального собрания РФ

ПоздравленияЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Ветераны 
Великой Отечественной
В Орле презентовали 
фильм о героях войны 
«Ветераны».

Документальный фильм, 
снятый орловским те-

леканалом Первый област-
ной, рассказывает о нелёг-
ких фронтовых судьбах на-
ших земляков.

Презентация прошла 
в малом зале областной ад-
министрации. На встречу 
пришли губернатор Вадим 
Потомский, председатель 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Му-
залевский, его первый за-
меститель Михаил Вдовин, 
депутаты, молодёжь и, ко-
нечно, герои фильма — ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны.

Идея снять этот истори-
ческий документальный 
фильм принадлежит Со-
вету молодых законодате-
лей Орловской области. Его 
председатель — депутат обл-
совета Юлия Мальфанова — 
активно взялась за реализа-
цию патриотического про-
екта. Её поддержали Леонид 
Музалевский и его замести-
тель, председатель комите-
та по экономической поли-
тике облсовета Сергей По-
тёмкин, выступивший ме-
ценатом проекта.

Несколько месяцев съё-
мочная группа Первого об-
ластного ездила по райо-
нам Орловщины и записы-
вала воспоминания ветера-
нов о тех страшных годах. 
Герои рассказывали о начале 
войны, о своём первом бое, 
о том, как переживали во-
енное лихолетье и, конечно, 
о Дне Победы — дне, кото-
рый каждый из них счита-
ет самым памятным в сво-
ей жизни.

— Инициатива нашей мо-
лодёжи вне всяких похвал! — 
обратился к собравшимся 
губернатор Вадим Потом-
ский. — Молодые депутаты, 
которые организовали съём-
ки фильма, совершили на-
стоящий подвиг, на деле до-

казав, что им не чужда тяга 
к изучению истории и к со-
хранению памяти о подвиге 
ветеранов. В будущем в руки 
этих ребят не страшно пере-
дать страну. Фильм «Вете-
раны» — прекрасный пода-
рок к предстоящему празд-
нику — дню освобождения 
города Орла от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Глава региона выразил 
благодарность депутату обл-
совета Юлии Мальфановой, 
которая курировала проект 
и организовывала съёмки.

— В свете нынешних со-
бытий мы, молодые депута-
ты, обязаны проводить как 
можно больше патриоти-
ческих мероприятий с уча-
стием школьников и студен-
тов, — сказала Юлия Маль-
фанова. — Фильм получился 
очень интересным, трога-

тельным. Уверена, он оста-
вит след в душе всех, кто его 
посмотрит.

— Молодёжь , кото-
рая инициировала съёмки 
фильма о ветеранах, сдела-
ла большое дело — увеко-
вечила память о войне и её 
героях, — считает председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский.

Диски с фильмом пере-
дадут в образовательные 
учреждения региона, что-
бы показывать его на уро-
ках истории, уроках Муже-
ства, на других мероприя-
тиях с участием молодёжи. 
Также фильм будет транс-
лироваться на телеканале 
Первый областной. Его пре-
мьера состоится 4 и 5 авгу-
ста в 22.00.
Екатерина АРТЮХОВА

Орёл был основан в 1566 году 
по велению царя Иоанна IV как 
сторожевой пункт для защиты южных 
рубежей Русского государства от 
набегов крымских татар. Впервые 
Орёл упоминается в дополнении 
к Никоновской летописи.

Город-крепость разрушали то крымские 
татары, то польские интервенты. Не 

раз опустошали его пожары. 7 мая 1606 г. 
Орёл был захвачен войсками Лжедмитрия, 
а затем сожжён польскими оккупантами 
из отряда Лисовского. В июне 1615 г. близ 
крепости на реке Орёл ополчение во главе 
с князем Дмитрием Пожарским разбило 
польские войска и вынудило их отступить.

В годы Отечественной войны 1812 г. 
Орёл — одна из главных тыловых баз рус-
ской армии. В середине XVIII—XIX вв. это 
был дворянско-купеческий город и круп-
ный центр хлеботорговли. К началу 

1850-х гг. в нём действовало 95 предпри-
ятий, устраивалось три ежегодные ярмар-
ки, насчитывались 3619 домов, 24 церкви, 
24 магазина, 16 хлебопекарен, 33 питей-
ных дома, две аптеки, восемь рестораций.

Были построены первые постоянные 
высоководные мосты через Оку и Орлик, 
проведён общественный водопровод. Орёл 
стал вторым городом в России (после Ки-
ева), где в 1898 году появилось трамвай-
ное движение.

27 сентября 1937 г. была образована Ор-
ловская область с центром в городе Орле. 
Город был разделён на три района: Со-
ветский, Заводской и Железнодорожный.

3 октября 1941 года в Орёл вошла 
4-я танковая дивизия 2-й танковой груп-
пы генерала Гудериана (немецкая группа 
армий «Центр»). В городе был организо-
ван лагерь для военнопленных и граждан-
ского населения, в котором было уничто-
жено 5 тыс. человек. Из Орла было высла-
но в Германию свыше 20 тыс. женщин.

Страницы истории

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Ярославская, генеральный директор телека-
нала Первый областной:
— За несколько месяцев мы пообщались с 25 ветера-
нами. Рассказанные ими истории о войне, наполнен-
ные глубокими личными переживаниями, оставляют 
в душе неизгладимое впечатление. Замечательно, что 
этот фильм увидит наше подрастающее поколение. На 
этом проект не закончен — в будущем мы обязатель-
но продолжим его.
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ОРЁЛ
Сегодня войска Красной Армии 
вошли в Орёл

К рассвету замолкли очере-
ди автоматов, треск винто-
вочных выстрелов, тяжёлый, 

слитный гул артиллерийского огня 
перенёсся с западной окраины го-
рода вновь на простор несжатых 
полей, на шоссейные и грейдер-
ные дороги. С каждым часом гро-
хот битвы становился приглушён-
ней. Солнце взошло над городом. 
Среди дыма ещё не погасших по-
жаров, среди неосевшей пыли, 
поднятой высоко в небо взрывами, 
по мостовым, покрытым битым 
кирпичом и осколками стекла, шли 
наши войска.

Шли люди в пыльных сапо-
гах, в выгоревших гимнастёрках, 
с лицами, тёмными от злого авгус-
товского солнца, люди, которые 
много недель, в зной, в пролив-
ные дожди, сквозь огонь и смерть, 
шаг за шагом прорывая проволо-
ку, разрушая траншеи, неотступно 
и неуклонно шли к Орлу с севера 
и с востока, с юга и с юго-востока. 
В пять часов утра по городу про-
шло управление стрелковой диви-
зии полковника Кустова. Впереди 
несли знамя первого полка майо-
ра Плотникова. Командиры шли 
такие же запылённые, как бой-
цы, в простреленных и продран-
ных осколками гимнастёрках. Су-
рово выглядел этот первый парад 
в дыму пожарищ, в пыли взрывов, 
в высоком тумане, застилавшем 
небо над разрушенными кварта-
лами города.

И сотни людей выходили из 
подворотен, выползали из подва-
лов, бежали навстречу идущим под 
красным знаменем командирам 
и красноармейцам.

Откуда появилось столько цве-
тов в эти минуты — ведь так су-
ров был город в час окончания 
боя? Казалось, вдруг расцвели 
они среди изуродованных немца-
ми улиц и дворов — и дети, жен-
щины, бросали цветы к ногам 
шагавших красноармейцев. Как 
всегда, навеки незабываема и для 
тех, кого встречали, и для жите-
лей освобождённого Орла эта пер-
вая минута, этот первый радост-
ный крик встречи, встречи, кото-
рую уже пере жили тысячи наших 
сёл, десятки освобождённых горо-

дов. Должно быть, великая спра-
ведливость судьбы в том, что сча-
стье, гордость этой встречи всегда 
выпадали на долю тем передовым 
бойцам, кото рые вынесли на себе 
главную тяжесть боёв, и тех, кто 
пережил всю тяжесть немецкого 
гнёта. Они — матери, жёны, сёстры 
и дети красноармейцев и коман-
диров, двадцать месяцев не знав-
шие о судьбе своих близких, они — 
братья и отцы угнанных в Герма-
нию девушек и молодых женщин, 
они — родственники замученных 
в гестапо и в германских концен-
трационных лагерях советских лю-
дей, — первыми бросаются, ещё 
под взрывы гранат и выстрелы, на-
встречу нашим бойцам.

И, глядя на грязные, потные, 
запылённые лица красноармей-
цев, плачут слезами радости, про-
износят перехваченным от волне-
ния голосом скупые слова:

— Пришли… вернулись… 
хорошие  наши.

Это они перевязывали раны 
бойцам, это они убирали и обмы-
вали убитых в бою пехотинцев 
и танкистов и приносили венки, 
чтобы украсить их могилы на пло-
щади Первого мая. И это они, ста-
рухи и старики, плакали над зако-
лоченными гробами восемнадца-
ти танкистов. Велика, торжественна 
и вовеки нерушима связь и судьба 
всех советских людей, и оттого так 
горьки были слёзы орловских жен-
щин над мёртвыми телами танки-
стов. В эту горькую и торжествен-
ную минуту были они им сыновья-
ми, мужьями, братьями.

Мы приехали в Орёл днём 5 ав-
густа — по Московскому шоссе. 
Мы проехали по ожившей, весё-
лой и деловитой Туле, мимо Плав-
ска и Черни; и чем дальше, тем све-
жей выглядели раны, нанесённые 
немцами нашей земле.

Развалины мценских домов по-
росли травой, голубое небо глядит 
сквозь пустые глазницы окон и со-
рванные крыши. Почти все деревни 
между Мценском и Орлом сожже-
ны, развалины изб ещё дымятся. 
Старики и дети копаются в кучах 
кирпича, ищут уцелевшие вещи — 
чугуны, сковороды, смятые огнём 
железные кровати, швейные ма-
шины. Какая горькая и какая зна-
комая картина!

У железнодорожного переезда 
прибита свежеобтёсанная белая 
доска с надписью «Орёл». Желез-
нодорожные пути взорваны нем-
цами, рельсы, развороченные силой 
взрыва, искривились, изогнулись. 
Милый орловский вокзал, так хо-
рошо знакомый многим москви-
чам, — взорван, дымятся разру-
шенные здания железнодорож-
ных мастерских. Истерзанная силой 
взрыва сталь валяется на земле, на 
мостовой.

С холма хорошо виден весь го-
род, та страшная работа, которую 
перед уходом вели немцы, работа 
палачей, казнивших огнём и взрыв-

чаткой красивейшие здания и соо-
ружения Орла. Взорван мост через 
Оку, соединяющий центр города, 
Ленинскую улицу, с вокзалом, его 
массивные пролёты тяжело рухну-
ли в воду. Взорвано белое здание 
почты и телеграфа, зияет пустыми 
глазницами театр, взорван Педаго-
гический институт и белое здание 
городской больницы, пряди прово-
дов свисают на мостовые, погромы-
хивают сорванные взрывами вы-
вески и листы кровельной жести. 
Дети стоят возле сожжённых школ, 
и мальчик с худеньким, серьёзным 
личиком говорит мне:

— Немцы врали, что любят 
детей, а сожгли все школы.

Эту разбойничью работу нем-
цы проводили методически и пла-
номерно, по приказу генерал-раз-
бойника Моделя, в течение пяти 
суток. Но, пожалуй, ещё страш-
ней разрушений, произведённых 
ими, выглядят уцелевшие следы 
их пребывания в Орле — назва-
ния улиц на немецком языке, вы-
вески над солдатскими и офицер-
скими увеселительными заведе-
ниями, объявления, приклеенные 
к стенам, жирный знак свастики, 
нарисованный масляной краской 
в комнате офицерской столовой, 
худой с тощей шеей имперский 
орёл, прилеп ленный к стенам не-
которых зданий. На каждой улице 
можно видеть вывески комисси-
онных магазинов «Скупка… скуп-
ка… скупка…»

Через эти комиссионные мага-
зины немцы выкачивали у населе-
ния Орла мебель, картины, платья, 
меха, обувь, носильные вещи. И эти 

десятки, сотни вывесок над комис-
сионными магазинами свидетель-
ствуют ярче многих рассказов о ха-
рактере разбойничьей экономики, 
установленной оккупантами.

Но не только на стенах домов 
и на табличках, повешенных на 
углах улиц, оставили немцы сле-
ды своего растленного пребыва-
ния. Есть некоторые люди, которым 
стыдно сейчас смотреть открыто 
и прямо в глаза нашим красноар-
мейцам, люди слабой, податливой 
души, работавшие на немцев, своей 
услужливой молчаливостью старав-
шиеся если не выслужиться, то по 
крайней мере не вызывать их гне-
ва. И теперь этим людям страшно 
и стыдно.

Несколько часов ездили и хо-
дили мы по улицам Орла, разго-
варивали с женщинами, с деть-
ми, стариками. Они рассказыва-
ли о нищенских голодных нормах 
питания, которым немцы обрек-
ли рабочих, — двести граммов хле-
ба в день и сто граммов соли в ме-
сяц, о том, как вчера немцы взор-
вали здание, где находились сорок 
тяжело раненных военнопленных 
красноармейцев, о грубой, наглой 
германизации, которую пытались 
проводить они в школах, о подлой 
черносотенной газетке, издавав-
шейся ими.

Пыль стоит над городом, её под-
нимают тяжёлые танки и орудия, 
со скрежетом и грохотом идущие 
по улицам, её поднимают тысячи 
красноармейских сапог. Запах гари 
стоит в воздухе, голубой молочный 
дымок поднимается над догораю-
щими пожарищами. Осколки стек-
ла и битый кирпич поскрипывают 
под ногами. Сквозь выбитые стёк-
ла глядят увядшие от жары пожа-
ров комнатные растения и цветы. 
Но удивительное, странное дело!

Немцы хотели разрушить го-
род, а он выглядит так радостно, 
молодо, как вряд ли когда-нибудь 
выглядел. Люди смеются, возбуж-
дённо разговаривают, дети кричат 
«ура» проезжающим машинам, во-
круг красноармейцев собираются 
группы женщин, мужчин, стариков, 
все рассказывают быстро, оживлён-
но, — и кажется, что каждый крас-
ноармеец, стоящий возле дома или 
сидящий на ступеньках и живо, го-
рячо разговаривающий с жителя-
ми, — это брат, сын, вернувшийся 
в родной дом после долгой разлуки. 
Первый день — день начала жизни! 
Над многими домами уже вывеше-

ны красные флаги, ветер расправ-
ляет их складки. Всего шесть-семь 
часов тому назад были здесь нем-
цы, а в городе уже чувствуется пер-
вый удар пульса ожившей совет-
ской жизни.

Привезена громкоговоритель-
ная установка. На площади слы-
шен «Интернационал», на стенах 
расклеиваются плакаты и воззва-
ния, жителям раздают листовки. На 
всех углах стоят румяные девушки- 
регулировщицы, лихо машут крас-
ными и жёлтыми флажками. Прой-
дёт ещё день-два, и Орёл начнёт 
оживать, работать, учиться, ста-
нет в славный строй наших горо-
дов и сёл, ведущих победоносную 
борьбу с фашизмом.

И в этот первый, беспокойный 
и радостный день, когда под уда-
ляющийся грохот канонады, сре-
ди пыли и дыма вновь стал совет-
ским, русским Орёл, мне вспом-
нился Орёл, который я видел ров-
но двадцать два месяца тому назад, 
в тот октябрьский день 1941 года, 
когда в него ворвались немец-
кие танки, шедшие по Кромскому 
шоссе. Мне вспомнилась послед-
няя ночь в Орле — больная, страш-
ная ночь: гуденье уходящих машин, 
плач женщин, бегущих следом за 
отходящими войсками, скорб-
ные лица людей, полные тревоги 
и муки, вопросы, которые мне зада-
вали. Вспомнилось последнее утро 
Орла, когда, казалось, весь он пла-
кал и метался, охваченный страш-
ной, смертной тревогой.

Город стоял тогда во всей сво-
ей красоте, без единого выбитого 
стекла, без единого разрушенного 
здания. Но являл он собой вид об-
речённости и смерти. Эта обречён-
ность была во всём. Город плакал 
весь, словно навеки расставался че-
ловек с самым дорогим и близким, 
что было у него в жизни. И чем на-
рядней выглядел он тогда, чем ярче 
блистало осеннее солнце в это по-
следнее советское утро в бесчис-
ленных стёклах домов, тем безыс-
ходней была тоска в глазах людей, 
понявших и знавших, что вечером 
в Орле будут немцы. И, вспомнив то 
горе, ту тревогу, то страшное смя-
тение, в котором был город, я как-
то по-особенному ощутил святое 
счастье сегодняшней встречи ра-
зорённого и опоганенного немца-
ми Орла с великой страной, с ве ли-
кой армией.

Я понял, почему плакали жен-
щины, обнимая красноармейцев, 
и, протягивая им детей своих, про-
сили поцеловать отцовским поце-
луем малышей. И, слушая речь пол-
ковника-танкиста, стоявшего на 
пыльном боевом танке над тела-
ми убитых в бою за Орёл офицеров 
и красноармейцев, прислушиваясь 
к тому, как его отрывистые слова 
прощания послушно и гулко повто-
ряли сгоревшие дома, как бы ожи-
вая и подчиняясь живой силе, ко-
торую несут в сердцах своих наши 
красноармейцы и командиры, я ви-
дел и понимал: эта сегодняшняя 
встреча и то горькое расставание 
в октябрьское утро 1941 года — еди-
ны, связаны между собой. Это про-
явление верной любви народа. Она 
сильней всего на свете. Сильней 
смерти!

5 августа 1943 года

Василий Гроссман

г. Орёл. Вид разрушенной ул. Гостиной. 1943 г.г. Орёл. Вид разрушенного моста через реку Орлик. 1943 г.

И дети, 
и женщины 
бросали 
цветы к ногам 
шагавших 
красно-
армейцев

Орёл — наш!
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях сообщает о проведении торгов по продаже аресто-
ванного заложенного имущества.

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) —  Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1097154014154, тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 4: квартира общей площадью 30,6 кв. м, кадастровый (или ус-

ловный) номер 57:25:0030416:390 (согласно выписке из ЕГРП), адрес (ме-
стонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, пер. Речной, д. 13, кв. 
17. Собственник (правообладатель): Черепкова Наталья Викторовна. Об-
ременение: ипотека; зарегистрированные лица:  Черепкова Наталья Вик-
торовна 31.01.1979 г. р. —  собственник.

Начальная цена: 980 755,95 (девятьсот восемьдесят тысяч семьсот 
пятьдесят пять) рублей 95 копеек.

Размер задатка: 49 000,00 (сорок девять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 20 000,00 (двадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 4 —  постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 09.06.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Зайцевой О. Ю., постановление о снижении цены пере-
данного на реализацию имущества на 15 % судебного пристава-испол-
нителя Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской 
области Поповой А. Е. от 25.07.2017 (АППД № 389/2520-ОР от 16.06.2017).

Лот № 5: квартира, назначение: жилое, общая площадь 67,5 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 57:20:0850101:306 (согласно выпи-
ске из ЕГРП). Собственник: Алексеева Элеонора Вадимовна. Обремене-
ние: ипотека, зарегистрированные лица: Левушкин Кирилл Владимиро-
вич 30.12.1992 г. р., Левушкина Карина Кирилловна 2014 г. р. Адрес (ме-
стонахождение) объекта: Орловская область, Орловский район, д. Михай-
ловка, площадь Парковая, д. 1, кв. 3.

Начальная цена: 898 184,40 (восемьсот девяносто восемь тысяч сто 
восемьдесят четыре) рубля 40 копеек.

Размер задатка: 44 000,00 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 20 000,00 (двадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лотам № 5 —  постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 25.05.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской области 
Родиной О. В., постановление о снижении цены переданного на реали-
зацию имущества на 15 % судебного пристава-исполнителя Орловского 
РОСП УФССП России по Орловской области Родиной О. В. от 28.07.2017 
(АППД № 356/2500-ОР от 08.06.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном 
сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представленной 
на сайте продавца tu71.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в тор-

гах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также чле-
ны семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по фор-
ме, представленной на сайте tu71.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества;

3) претенденты —  физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, и представляют копии всех его листов; при покуп-
ке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо предста-
вить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные ко-
пии учредительных документов; свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый 
учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; письменное 
решение соответствующего органа управления претендента на приобре-
тение указанного имущества, если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом или 

его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из ко-
торых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на 
одном листе с двух сторон). Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в информационном сообщении. Все листы документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, име-
ющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с 04.08.2017 по 21.08.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому 
времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему 
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000005, 
БИК 047003001, отделение Тула, л/сч. 05661А19900 в УФК по Тульской об-
ласти (МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях), 
ИНН 7106510491, КПП 710601001) с обязательным указанием номера лота 
и даты торгов и должен поступить на счет продавца не позднее 23.08.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 25.08.2017 в 16.00 
по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпывающим. За-
явки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на 
которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 4: 28.08.2017 года с 10.45 до 11.00 по московскому времени.
Лот № 5: 28.08.2017 года с 11.00 до 11.15 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 4: 28.08.2017 года в 11.00 по московскому времени.
Лот № 5: 28.08.2017 года в 11.15 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме. За-
даток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в поряд-
ке, которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, 
которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток 
возвращается в течение 5 банковских дней со дня окончания публичных 
торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не со-
стоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобре-
тенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукцио-
на, установленный продавцом. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ранее 
чем через 10 (десять) рабочих дней, но не позднее 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней со дня подписания протокола результатов публичных торгов 
и размещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Организация и расходы 
по регистрации перехода права собственности возлагаются на покупа-
теля. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество на основании постановления судебного пристава-исполни-
теля об отзыве имущества с реализации в любое время до начала торгов.

Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его 
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Людьми-орлами был освобождён…»
5 августа 1943 года под шквальным огнём противника отважный знаменосец Гусейн Аждаров в рядах 
наступающей пехоты с развивающимся боевым знаменем вошёл в Орёл

Всем орловцам хорошо известно, что 
в ночь на 5 августа 1943 года разведчики 
1262-го стрелкового полка 380-й стрелко-
вой дивизии сержант Иван Санько и еф-
рейтор Василий Образцов водрузили крас-
ное знамя над башенкой дома № 13 на 
ул. Сталина (в настоящее время д. № 5 на 
пл. Мира). Но мало кто знает, что в рядах на-
ступающей пехоты 5 августа с боевым зна-
менем своей части в город вошёл отважный 
боец роты автоматчиков 380-й стрелковой 
дивизии красноармеец Гусейн Аждаров 
(в некоторых наградных документах имя 
Гуссейн пишется с двумя «с»). Более того, 
во время кровопролитных боёв за освобо-
ждение Орла было водружено ещё как ми-
нимум пять знамён.

В преддверии 74-летия освобождения 
областного центра в редакцию нашей газе-
ты обратился житель Орла — любитель по-
эзии и настоящий патриот Евгений Сучков. 
Он рассказал, что в книге азербайджанско-
го советского поэта Самеда Вургуна (псев-
доним, настоящее имя —  Самед Юсиф оглы 
Векилов) обнаружил замечательное стихот-
ворение «Знаменосец», которое «Посвяща-
ется Гусейну Аждарову —  верному сыну 
Родины, который первым водрузил знамя 
в освобождённом городе Орле».

На сайте «Подвиг народа» можно найти 
архивный документ, подтверждающий его 
героические действия в боях под Орлом, за 
которые он был награждён орденом боевого 
Красного Знамени. «В боях с немецкими ок-
купантами в ночь с 11 на 12 .07.43 г. при про-
рыве линии обороны противника тов. Ажда-
ров проявил мужество и отвагу, увлекая за 
собой своих товарищей. Сам лично подполз 
к немецкому блиндажу на пять метров, бро-
сил две противотанковые гранаты и унич-
тожил пулемётный расчёт противника и од-
ного снайпера. В ходе боя за опорный рубеж 
противника на западной окраине дер. Вяжи 
тов. Аждаров совместно с группой из 10 ав-
томатчиков целую ночь удерживал рубеж, от-
бивая контратаки противника, в результа-
те чего брошенными гранатами тов. Ажда-
рова уничтожено до 35 немцев».

Только вот информация о водружении 
им знамени в Орле в документах не упо-
минается, несмотря на то что на некото-
рых военных сайтах со ссылкой на ЦАМО 
утверждают, что он «водрузил красное зна-
мя на высоком здании в центре города». 
Разобраться с этими разногласиями помог 
заведующий Орловским военно-историче-
ским музеем Сергей Широков.

— На самом деле боец роты автоматчи-
ков 380-й стрелковой дивизии красноарме-
ец Гусейн Аждаров, отличившийся в боях 
под Орлом, действительно перед штурмом 
города был назначен знаменосцем одного 
из полков дивизии, —  рассказывает завму-
зеем. —  В районе деревни Овсянниково под 
сильным артиллерийским и миномётным 
огнём противника отважный автоматчик 
пронёс знамя полка в боевые порядки, во-
одушевляя бойцов, а 5 августа с наступаю-
щей пехотой вошёл в Орёл, неся впереди 
развивающееся боевое знамя своей части. 
Но вот достоверной информации о том, что 
он ещё и водрузил знамя в Орле, у меня не 
имеется. Такие разногласия могли возник-
нуть в связи с вышедшей в 1943 году книгой 
А. Я. Карпова «Орловская битва», в которой 
ошибочно написано: «… знаменосец одно-
го из полков 380-й Орловской стрелковой 

дивизии азербайджанец Аждаров водру-
зил над городом красный флаг».

Сергей Широков также рассказал, что 
военнослужащими 5-й, 129-й и 380-й стрел-
ковых дивизий, первыми ворвавшихся 
в Орёл и получивших за это впоследствии 
наименования орловских, было водруже-
но сразу несколько знамён. При этом на 
участие в некоторых водружениях зна-
мён претендуют сразу несколько военно-
служащих, и их истории отличаются друг 
от друга. Для водружения знамён выбира-
лись самые высокие точки в Орле —  чаще 
всего это были церкви.

16 августа 1943 года флаг со здания на 
ул. Сталина был снят Василием Образцовым 

и по акту передан на вечное хранение в зна-
мённые фонды артиллерийского истори-
ческого музея Красной армии (ныне Воен-
но-исторический музей артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи в г. Санкт-Пе-
тербурге), где он экспонируется в настоящее 
время в одном из залов.

Ежегодно в мае и августе во время про-
ведения в г. Орле праздничных мероприя-
тий на башенке дома № 5 на площади Мира, 
как когда-то 5 августа 1943 года, водружа-
ется копия этого знамени, хранящаяся на 
Посту № 1. Ещё одна копия знамени экс-
понируется в зале Победы Орловского во-
енно-исторического музея. А вот судьба 
остальных победных стягов, водружённых 

в августе 1943 года над городом первого са-
люта, к сожалению, до сих пор неизвестна.

И пусть же водружение знамён над осво-
бождёнными городами останется только 
в истории, а мы будем поднимать наши 
флаги только на стадионах, покоряя горные 
вершины и отмечая праздники.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЗНАМЕНОСЕЦ
(Отрывок из стихотворения 
Самеда Вургуна)
Уже как вихрь боец к Орлу стремится,
И рвётся ввысь пленённый город-птица,
Предчувствуя, что близятся орлы…
И рушится железная темница…
Жизнь вырвалась из пламени и мглы!
О вздох людей, так терпеливо ждавших,
Освобождённых, из могилы вставших,
Кого ни голод не сломил, ни страх!
Румянец счастья на щеках запавших,
Улыбки на запёкшихся устах.
Стоят войска… Родной народ толпится…
В истории навеки да святится
Сынов России праведная кровь!
Освещены туманным солнцем лица…
На лицах ярко светится любовь…
Смуглей других меж русыми друзьями
Черноволосый, с чёрными глазами
Вперёд танкист выходит молодой,
Чтоб водрузить святое наше знамя
Своей испытанной в боях рукой.
Ты… Это ты!.. Прохладным утром рано
Ты выплыл из кровавого тумана.
Всем близок ты, всем дорог ты до слёз.
Ты в русский город честь Азербайджана
Как братский дар, сын родины, принёс!
С младенчества в горах родного края,
Под скалами орлиными играя,
Ты слушать сказки об орлах привык…
И старая мечта, мечта простая,
Людских сердец коснулась в этот миг.
О, если есть ребёнок молчаливый
Среди толпы, притихшей и счастливой,
Пусть правнукам расскажет сказку он:
«Орёл — не птица, город горделивый —
Людьми-орлами был освобождён!..»

1943 г.

Знамя 
Победы 
над Орлом

Гусейн 
Аждаров
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Василий и «андрюша»
Он дошёл до Берлина и, как многие солдаты, хотел оставить 
свою подпись на рейхстаге

— Не удалось. Врать не 
буду, — улыбается участник 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеран почтовой связи Ва-
силий Яковлевич Гусев, к ко-
торому мы приехали в гости 
в село Паньково Новодеревень-
ковского района. — Слишком 
много было желающих распи-
саться. Но для меня это было не 
важно. Война кончилась, ско-
ро вернусь на родную Орлов-
щину — вот что было главное.

РЕЙХСТАГ
До войны Василий успел 

окончить семь классов. Толь-
ко исполнилось 18 лет, как его 
призвали на фронт. У парня ни 
специальности, ни навыков. 
Куда? Направили в пехоту.

— Страшно вспомнить, 
а ведь даже винтовок на всех 
не хватало, — рассказывает 
Василий Яковлевич. — Но всё 
равно иди вперёд, бери ору-
жие убитого товарища. Бра-
ли и шли. Было ли страшно? 
В первом бою ты ещё не успе-
ваешь ничего осознать. А по-
том выполняешь приказ ко-
мандира.

Василий Яковлевич участ-
вовал в операции по форсиро-
ванию Днепра летом 1943 года. 
Русские войска на одном бере-
гу, немцы — на другом.

— Казалось, в том аду вы-
жить невозможно, — вспо-
минает Гусев. — Меня рани-
ло в плечо, и, возможно, это 
и спасло жизнь. Медсестрич-
ка, умница, быстро разреза-
ла мою рубаху, ловко перевя-
зала и сказала: «Иди по полю 
подсолнечника, там госпи-
таль». Я мог держаться на но-
гах, поэтому должен был сам 
добираться до госпиталя. Дол-
го я шёл, а вокруг ничего нет. 
И вдруг едут наши офицеры 
на «виллисе». Увидели, что 
я в крови, перевязан, подхва-
тили меня и, не останавлива-
ясь, в машину.

После  госпиталя  были 
кратко срочные курсы, и Ва-
силий попал в реактивную ар-
тиллерию. Ветеран рассказал 
мне, что в годы войны у «ка-
тюши» были свои «родствен-
ники» — это «андрюша» и «ва-
нюша». «Андрюша» — пусковой 
станок для запуска реактивно-
го снаряда. Вот с ним Василий 
и дошёл до Берлина. На рейх-
стаге не расписался, зато по 
нему стрелял.

— Реактивные снаряды мы 
затаскивали на второй этаж 
дома, который был напротив 
рейхстага, — рассказывает Гу-
сев. — А они большие, тяжёлые, 
чуть меньше 100 килограммов. 
Устанавливали снаряды в окна, 
направляли на рейхстаг, а сами 
уходили в соседнюю комнату. 
И стреляли. Так что свою огне-
вую роспись я всё-таки оста-
вил.

Берлин практически весь 
был в руинах, но орловский ве-
теран заметил, что «жили нем-
цы неплохо, культурно, чего им 
не хватало — непонятно». Сол-
даты заходили в пустые дома, 
что оставались не разрушен-
ными — чисто, аккуратно. Вез-
де были асфальтированные до-
рожки, подстриженные кусты, 
цветники.

— Конечно, в домах остава-
лись продукты, казалось бы, 
бери — ешь вволю, — смеёт-
ся Василий Яковлевич. — Но 
нас предупредили, чтобы мы 
не трогали продукты, так как 
были случаи отравления среди 
наших солдат. Покидая дома, 
некоторые немцы добавляли 
в еду разную отраву.

ПОЧТА
После войны Гусев окон-

чил школу бухгалтеров, де-
сять классов. Ему всегда хоте-
лось учиться, до наук он был 
способен и, если бы не война, 
мог получить и высшее обра-
зование.

Демобилизованному моло-
дому парню предложили воз-
главить отделение почтовой 
связи в Паньково. Не сразу, но 
всё-таки согласился. Там же, 
в селе, построил дом с двумя 
входами: один вход на почту, 
другой — к себе домой. Вете-
ран и сейчас живёт в этом 
доме, правда, почтовое отде-
ление давно переехало в дру-
гое здание.

— Вот здесь стоял стол, на 
котором почтальоны разби-
рали газеты, письма, журна-
лы, — с теплом вспоминает Ва-
силий Яковлевич свою работу 
и показывает, что где находи-
лось. — Теперь здесь мой каби-
нет (смеётся).

Здесь же среди молоденьких 
симпатичных почтальонов Гу-
сев встретил свою первую жену 
Зинаиду. Жили долго и счаст-
ливо, но неизлечимая болезнь 
забрала жену. Вторую возлюб-
ленную тоже зовут Зинаида. 
Везёт ему на это имя и на жён 
тоже везёт.

Зинаида Ивановна — жизне-
радостный общительный чело-
век, о своём Василии только хо-
рошее говорит:

— Муж у меня замечатель-
ный. Не пьёт, не курит, не скан-
далит. Рассудительный, акку-
ратный, ответственный. Вот 
только рассмешить его труд-
но. Очень серьёзный, а я люблю 
посмеяться, пошутить.

СЕКРЕТ
Василий Яковлевич при-

знался, что любит смотреть 
фильмы про войну, но заме-
чает, что не всегда в них пол-
ная правда, иногда приукра-
шено в лучшую сторону. С ин-

тересом смотрит новости по 
разным каналам.

— Ты забыл сказать, что лю-
бишь смотреть военные пара-
ды, — подсказывает жена Зи-
наида Ивановна. — Вот на 
днях по телевизору показыва-
ли и рассказывали про совре-
менную военную технику. Он 
слушал-слушал, а потом гово-
рит: «Мощная техника, значит, 
крепко Россия стоит на ногах». 
Я-то в этом не особо разбира-
юсь, а он понимает.

Когда я спросила у ветерана 
Гусева, в чём секрет его долго-
летия, опять подсказала жена:

— Секрет очень прост. Не 
пьёт, не курит, не переедает, 
много не болтает, зарядку де-

лал, когда мог, за здоровьем 
следит, пока инструкцию к таб-
леткам не изучит — ни за что 
принимать не будет. А ещё ха-
рактер у него очень сильный 
и волевой. Недаром родился 
12 апреля — в День космонав-
тики. Правда, этот день стал 
праздником спустя десятиле-
тия после его рождения, но всё 
равно добрый знак.

Действительно, добрый. Из 
орловской деревни, где родил-
ся Василий Яковлевич, с войны 
вернулись только двое мужчин, 
остальные погибли или пропа-
ли без вести. Друзья Гусева тоже 
давно ушли в мир иной.

Сейчас участнику войны 
Василию Яковлевичу Гусеву 
92 года. У него дочь, три внуч-
ки, четыре правнучки и пра-
внук. Он считает себя удачли-
вым человеком, хотя бы по-
тому, что вернулся с фронта 
живым и почти невредимым, 
что прожил долгую правиль-
ную жизнь и что рядом с ним 
добрые люди.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Василий 
Гусев:
— Где же вы, 
мои
друзья-
одно полчане...

В победном 
45-м

СПРА ВК А

Василий Яковлевич 
награждён медалями 
«За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За 
отвагу», «За боевые заслуги» 
и юбилейными орденами 
и медалями.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Орёл 
не сдали без боя!
Орловские поисковики перезахоронили останки 
27 военнослужащих, погибших 3 октября 1941 года 
во время наступления гитлеровских войск на Орёл.

3 августа на братском захоронении близ посёлка Малая 
Гать Орловского района состоялся памятный митинг 

в честь погибших бойцов Красной армии и сотрудников 
НКВД, оборонявших Орёл.

— Здесь, на подступах к Орлу, 3 октября 1941-го про-
тивника встретили десантники и бойцы батальона кон-
войных войск НКВД, — обратился к участникам митинга 
глава Орловского района Юрий Парахин. — Силы были 
неравными, но сопротивление оказалось яростным. Вы-
ражаю глубокую признательность поисковикам за их 
бесценную работу. Погибшим солдатам — вечная слава!

По информации руководителя межрегионального по-
искового объединения «Костёр» Николая Красикова, по-
гибшие бойцы в октябре 41-го смогли задержать наступ-
ление второй группировки армии Гудериана на Орёл. Он 
уточнил, что в столкновении участвовала одна рота совет-
ских бойцов против 600 танков противника.

В ходе митинга и. о. руководителя СУ СК РФ по Орлов-
ской области Дмитрий Зинин наградил Николая Красико-
ва ведомственной медалью «За чистоту помыслов и бла-
городство дел».

В завершение торжественной церемонии останки крас-
ноармейцев были преданы земле по христианским обы-
чаям и со всеми воинскими почестями. Церемонию отпе-
вания погибших бойцов провёл настоятель храма Срете-
ния Господня духовного православного центра «Вятский 
Посад» иерей Роман Фаустов.

Александр МАЗАЛОВ
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Николай Земцов, депутат Госдумы РФ от Орловской 
области:
— Мемориал, установленный на месте перезахороне-
ния, навеки сохранит память о том, что Орёл без боя не 
сдали! От имени депутатов Госдумы РФ поздравляю ор-
ловцев с наступающим праздником — Днём освобож-
дения города Орла.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента обра-
зования Орловской области:
— Отрадно, что сюда пришли учащиеся школ почтить 
память героев Великой Отечественной войны. Только 
вместе мы сможем сохранить память о подвигах наших 
предков на века. Погибшим солдатам — вечная слава, 
ветеранам войны — низкий поклон…

Память 
погибших 
солдат 
и офицеров 
почтили 
минутой 
молчания

Символ 
мужества 
и героизма 
защитников 
Орла
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Так шагалось им сурово
Через смерть и через беды,
Чтоб потом одно лишь слово
В тишине сказать: «Победа!»
Из песни

24июня 1945 года 
в новом мундире 
из тёмного тро-

фейного сукна с медалями 
и орденом Красного Зна-
мени он шагал по гранит-
ной брусчатке Красной пло-
щади. Он видел Сталина на 
трибуне мавзолея, маршала 
Жукова на белом коне. В тот 
исторический день он ды-
шал воздухом Победы, воз-
духом всенародного счас-
тья и единства, и его чёт-
кий, чеканный шаг в строю 
солдат-победителей доле-
тал до всех уголков земно-
го шара…

Пётр Иванович Болмат 
из города Новосиля. Коман-
дир отделения штурмовой 
инженерно-сапёрной роты. 
Дошёл до Берлина. Участ-
ник Парада Победы в свод-
ном полку 1-го Прибалтий-
ского фронта.

В его военной судьбе 
много удивительного и не-
обычного.

«В  Красной  Армии 
с 27 сентября 1941 года» — 
указано в его последнем 
наградном листе, и даль-
ше: «Ранений и контузий 
в Отечественной войне не 
имеет». Он прошёл всю 
войну — с первого до пос-
леднего дня. Не штабным 
работником, не тыловиком- 
обозником, а бойцом пе-
реднего края — сапёром, да 
ещё и командиром, подни-
мающим солдат в атаку. И 
ни одного ранения…Сколь-
ко раз он смот рел смерти 
в глаза и сколько лет после-
военной жизни она отня-
ла у него? Об этом можно 
только догадываться, чи-
тая его наградные листы, 
написанные сухим штаб-
ным языком:

«Мл. сержант Болмат 
участвовал в выполнении 
боевого задания в ночь на 
5,6 и 7.02.1944 г. по мини-
рованию перед передним 
краем. Под сильным ру-
жейно-пулемётным и ми-
номётным огнём против-
ника он умело руководил 
своим отделением и лич-
но производил минирова-
ние, в то же время ведя бой 

с переходящим в контрата-
ки противником.

Достоин  правитель-
ственной награды медали 
«За отвагу».

Гвардии майор Курочкин, 
10 февраля 1944 года».

«В наступательной опе-
рации с 21 по 24.12.1944 г. 
в районе Кибури-Яуны-
нимуйжа Латвийской ССР 
сержант Болмат, командуя 
отделением, под артилле-
рийским огнём против-
ника, первым выдвинулся 
и проделал проход для тан-
ков в минном поле.

Действуя впереди бое-
вых порядков наших тан-
ков, автоматом и гранатой 
уничтожил с отделением 
5 немецких солдат.

22.12.1944 г. при отра-
жении ночной контрата-
ки противника с возгла-
сом: «За Родину — вперёд!» 
бросился на противника, за 
ним поднялся весь взвод 
мл. лейтенанта Израевско-
го, а также и пехота. Контр-
атака была отбита с боль-
шими потерями для про-
тивника.

Достоин награждения ор-
деном Красного Знамени.

Командир  2 3 3 - г о 
ОМШИСБ гвардии майор 
Католиченко, 28 декабря 
1944 г.»

Человек сугубо мир-
ной профессии, он с само-
го начала войны оказался 
на самом острие передне-
го края.

…Июль 1941 года. В Но-
восильском районе, как 
и по всей области, фор-
мируется истребительный 
батальон. В него вступает 
Пётр Болмат, работавший 
в Новосиле агрономом.

«1 ноября 1941 года у де-
ревни Орловка мы вели 
наблюдение за дорогой 
Орёл—Новосиль, — писал 
в Новосильский Дом пио-
неров в 1969 году В. П. Ла-
рионов , тогда  коман-
дир заградительного от-
ряда, — и были обстреля-
ны немецкой разведкой 
на мотоциклах. Пошли на 
Верховье, потом на Крас-
ную Зарю, оттуда добра-

лись до Ельца. Я и П. И. Бол-
мат всю войну прослужили 
в 233-м батальоне, который 
с 1944 года был включён 
в мотострелковую штур-

мовую сапёрную бригаду. 
Закончили войну в При-
балтике после разгрома 
Курляндской группиров-
ки. П. И. Болмат от наше-

го батальона участвовал 
в Параде Победы в июне 
1945 года. Позже нас пе-
ребросили на восток, и мы 
с 15-й армией участвовали 

в освобождении Маньчжу-
рии. В 1946 году я и Болмат 
были демобилизованы».

Получается, сержант 
Болмат прошёл не только 
пол-Европы, до Берлина, но 
и полмира. И не одну войну, 
а две… Каким бесстраши-
ем, силой воли и выучкой 
надо было обладать, чтобы 
остаться живым в том ог-
ненно-свинцовом аду?!

Ставка считала инженер-
но-сапёрные бригады эли-
той Красной Армии. Соз-
данные в 1943 году, они 
взламывали самые слож-
ные укрепления врага. Не-
сомненно, сержант Болмат 
был одним из лучших в сво-
ей военной профессии, поэ-
тому остался в живых и был 
признан лучшим для учас-
тия в Параде Победы «от на-
шего батальона», т. е. почти 
от пятисот человек.

После войны Пётр Ива-
нович жил в селе Голунь не-
далеко от Новосиля. Женил-
ся, вырастил сына и двух 
дочерей. Работал на руко-
водящих должностях: ди-
ректором совхоза, масло-
завода, председателем сель-
совета, главным агрономом 
района. По характеру был 
весёлым, жизнерадостным 
и, что до сих пор отмечают 
знавшие его люди, всегда 
держал своё слово.

Пётр Иванович Болмат 
ушёл из жизни в 1980 году 
в возрасте 64 лет, похоро-
нен в с. Голунь.

…С первых месяцев вой-
ны на марше к передовой, 
на привале и в окопах под 
огнём противника звуча-
ла песня:

Смелый к победе 
стремится,

Смелым — дорога вперёд,
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт.
Именно таким, как по-

ётся в песне, и был Пётр 
Иванович Болмат — чело-
век удивительной судьбы, 
солдат Великой Отечествен-
ной. Солдат Победы.

Владимир Бахтин,
краевед,

г. Новосиль

Участник Парада Победы 
из Новосиля

Он видел 
маршала 
Жукова 
на белом коне

Пётр Болмат (в центре) 
с однополчанами
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Окончание.
Начало в № 82

Трижды я находил себе жи-
льё и трижды оно оказывалось 
рядом с кладбищем, то одним, 
то другим.

Да, город стоит на костях 
и костьми.

Я, человек новый, это от-
чётливо чувствую. Но гораздо 
глубже это сидит ведь в самих 
орловцах, возможно, неосоз-
нанно, там, где-то в бездонных, 
в бескрайних глубинах их па-
мяти. Там окружают их и раз-
говаривают с ними мёртвые. 
Как разговаривают они с Анной 
Петровной. Мёртвые не мол-
чат. Это глубокое заблуждение.

Я ещё раз взял учебник 
истории. Я проверил. Милли-
он только на Орловско-Курской 
дуге. Убитых и искалеченных. 
И 80 миллионов, по Солжени-
цыну, по России. За сто лет. 
Орлу же и орловчанам не сто 
и не четыреста.

Совершенно естественно, 
что Орёл, сей перекрёсток, сей 
пуп российский, стянул на себя 
и всю историю русскую и на-
питался и славой её, и её тыся-
челетним ужасом, и жиром её, 
и её сукровицей. Под стенами 
его миллионы костей и известь 
этих костей. Древние города — 
естественные накопители пра-
ха предков. Но мёртвые, ког-
да о них не помнят или дурно 
помнят, когда нет с ними ду-
ховной, то есть духовной ис-
тинно, по существу, связи, они 
не молчат. Они говорят в нас 
и говорят не одним светом, но 
и вопиют прежде всего сво-
ей кровью. В нашей крови же 
80 миллионов жертв. Сдаётся 
мне, что в России, в Орле про-
исходит как бы повседневный 
бунт мёртвых. Они восстают. 
Они бунтуют кровью живых. 
И живые уже идут на мёрт-
вых. И мёртвые вновь бунту-
ют в крови их. И так вот и идёт 
вся история.

Но история не должна же 
говорить одной кровью. Не 
оттого ли всегда наготове трам-
вай? И в каждой душе, и в це-
лом в душе народной. Хотя, ка-
залось бы, уже должно вырабо-
таться иммунитету.

Пусть простится мне… Но 
в Орле именно что физически 
я ощутил по себе этот удар. 
Удар этой исторической пнев-
мы. Волна шла и через камни, 
и через орловцев. И это как-то 
сминало меня. К этому тоже 
нужно привыкнуть и адапти-
роваться. Чтобы войти как бы 
дыханьем в дыханье истории. 
Чтобы внове же стать или же 
хотя бы и попытаться сделаться 
русским. Отбрасывает…

Слишком большие города не 
дают этой волны, точнее, она 
там другого рода. Там русское, 
там искони русское как бы уже 
ассимилировано, там не чисто, 

там просто давит; здесь давит 
русским, но русское же есть 
в крови, и происходит стран-
ный выброс крови, другой, ос-
вежённой и, верно, уже под-
ключённой как-то к тысяче-
летним артериям. Идёт под-
ключение и, может быть, что 
и смешение. В России ты ощу-
щаешь такие силы, каких не 
было и не могло, верно, быть до 
неё. Одно осознание своей под-
ключённости к древним исто-
кам моментами страшно как-
то даже ускоряет работу того же 
сознания. Кровь отстаивается. 
Возбуждение отступает. Отсту-
пает чувство сиротства и своей 
одинокости. Приходит сосредо-
точенность.

Чувство Родины и в самом 
зародыше — это благодатное 
и благодетельное, упоительное 
и освежающее чувство. Что же 
можно сказать о его многовет-
вистом, многолистном цве-
тении? Будущее России там, 
и оттуда, где, будто под ладо-
нью родник, ощутимо, толч-
ками восходит из недр живая 
вода русской истории. Живая 
и мёртвая. Волшебная, та, кото-
рой срастаются мёртвые кости. 
От Ливен, от Мценска, от Орла 
с их какой-то домаш ностью, 

с близостью к земле (все ор-
ловцы копаются ведь в ого-
родах), с любовным блеском 
их речек, пойдёт это ощуще-
ние донной воды, от средних 
и небольших городов русских, 
и вода разбежится по всей зем-
ле, и землёю будет светиться 
и святиться она, и всё на земле 
воссветится…

Если города — концентра-
ты праха и духа предков, то 

храмы — самая соль их. Как 
золотые вкрапления, как Бо-
жии звёзды, стоят они в Орле. 
Даже дворцы городские чудят-
ся не более чем дешёвой ка-
кой-то и временной к ним ин-
крустацией.

Вне пределов России храм 
не имеет той силы, какую он 
имеет в России. Это не один 
я почувствовал… Знамение 
и выражение мощи и силы рус-

ских храмов покоятся как бы 
в самом основании их, в самой 
толщине их кладки. Не в срав-
нимой же степени они освяще-
ны кровью святителей. Стены 
их озвучены, озвонены коло-
кольным звоном и боем. Земля 
пронзена костьми русских за-
щитников. Кости великомуче-
ников подпирают фундаменты 
их. И нет, храмы русские не без-
молвствуют, они говорят с нами 
и в нас, в нашем сознании. Не 
истуканы же мы. Здесь как бы 
спрессовано время. Уплотнены 
века. Это сгустки вековой ду-
ховной энергии. Дворцы сме-
няли друг друга. Храмы стояли 
бессменно. В Орле они все на 
виду. Это самые древние осно-
вания, конгломераты, это устои 
города. Его красота, слава, ду-
ховность. Здесь слышнее голо-
са предков. Приблизься к хра-
му, войди, и ты почувствуешь, 
как он тебя напояет…

Кликушества всегда много 
было на Руси. И есть, конеч-
но, отчего хвататься за голо-
ву. Но вот парадокс моего со-
знания: совершенно уже со-
знаю, отдаю себе отчёт в том, 
что я глядел на Россию не из-

нутри, а извне, и оттуда, извне, 
уже как бы и не видно было са-
мой России. А только одни ка-
кие-то пары, какие-то тучи над 
нею — столько было наварено 
и сгущено апокалиптической 
и страховидной мысли (да и 
сейчас она варится) над самым 
её именем. И, казалось, России 
нет, всё погибло, все сгорело 
в огне забвения, всё утрачено, 
всё утеряно и растеряно, остал-
ся лишь призрак. Приезжаешь, 
и вдруг тебя шибает и сбивает 
с ног эта плоть, эта твердь, этот 
дух. Стоит Россия…

Живёт и едва ли не свирепе-
ет город Орёл. Тебя придавли-
вает, тебя бьёт этим нередко го-
рячечным даже каким-то пуль-
сом. Да, Россия нищенствует. 
Да, как утверждают филосо-
фы, косен её народ. Но в са-
мой именно этой косности, 
в которой надрыв ещё соче-
тается со стихийною силой, 
в которой духовная неоформ-
ленность и непрояснённость 
покрываются той известной 
всему миру природной фено-
менальной русской талантли-
востью, в которой «расхристан-
ность» уживается с аскетично-
стью и многотерпением и тому 
подобное, в самой застывше-
сти этой и неизменности рус-
ского человека, в этом ведь чу-
дится потрясённый, но устояв-
ший и в основе своей непоко-
лебленный, живой и духовный 
остов, самая нить, самый стер-
жень русской истории и рус-
ской народности. Нет прер-
ванности, той, о которой по-
всюду твердят. Я её не увидел, 
не смог увидеть. Пройдя через 
метаморфозы сознания, Рос-
сия оказалась для меня в лице 
Орла в конце концов вполне 
узнаваемой. Такой, какой она 
была, быть может, и сто лет на-
зад, а возможно, и всю эту ты-
сячу лет. В этом её несчастье. 
Но в этом и счастье её. (Юность 
народа не так коротка, как че-
ловека). Она не потеряла, она 
сохранила себя. Несмотря ни 
на что. Она не утратила свое-
го лица. И есть же, есть в этом 
лице что-то иконописное, где 
над косностью и наивностью 
кисти — дух Божий.

Вот уже сто подряд мучени-
ческих лет… Как же всё-таки 
это много. Но хочется верить… 
Нельзя не верить… (для исто-
рии это все же лишь миг), что 
это страшный, но только рубец 
на теле России. История про-
должается. Но не от простран-
ства же пришла сила. Простран-
ство только было завоёвано 
и утверждено силой. И хочет-
ся сказать: «Пора же уже, при-
шёл срок — стяжать для Рос-
сии время».

Анатолий Загородний

Азия и Россия: Азия и Россия: 
цвет и свет…цвет и свет…

ЭССЕ

Как золотые 
вкрапления, как 
Божии звёзды, 
стоят храмы 
в Орле

Орёл, сей 
перекрёсток 
российский, 

стянул на себя 
всю историю 

русскую 
и напитался 
славой её...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ

Во времена не столь отдалён-
ные дороги в этот окраинный уго-
лок не было вовсе. Люди жили 
оседло, обходились землёй и до-
машним хозяйством, плели кор-
зины и лукошки для сбора грибов 
и ягод, справляли свадьбы и шум-
но гуляли на праздниках.

А сколько лет поселению 
и когда оно обосновалось на 
здешних холмах — доподлинно 
не знает никто. Но то, что непро-
стой обитал здесь народец, знав-
ший, как дело поставить, как сла-
дить с хозяйством, сомнению не 
подлежит. Подтверждение тому 
находим в старинном документе, 
поименованном как «Ливенская 
переписная книга» за 1678 год, 
когда в России состоялась пере-
пись населения. И вот о чём со-
общает нам безвестный лето-
писец той далёкой поры. Село 
Успенское. В нём помещиков-од-
нодворцев (без крестьян и бобы-
лей) — 24. Проживают дворами 
Добриковы, Горбатовы, Занцовы, 
Клоковы, Алтухины, Невзоровы, 
Анисимовы и так далее.

Чувствуете? 24 двора зажи-
точных селян, у которых, по всей 
вероятности, не было крепост-
ных. Выходит, что сами имели 
склонность к труду, знали ремёс-
ла, вели торговлю, обустраива-
ли жилища.

Позже построили в селе цер-
ковь из красного кирпича, куда 
народ православный приходил 
на службу, где крестил новорож-
дённых, отпевал усопших. Сло-
вом, чтил, как и полагается по на-
шей вере, христианские обычаи.

Многое поменялось в селе 
Успенском и окрест после Октя-
бря 1917 года. Религия оказалась 
не в чести у новой власти, хра-
мы пустели, служители веры Хри-
стовой подвергались гонениям…

В 1930 году в Успенское из 
села Образец соседнего Из-
малковского уезда (ныне рай-
он Липецкой области) переехал 
с семьёй священнослужитель 
отец Иоанн, в миру Иван Ивано-
вич Алексеевский. Его предан-
ность вере и христианским за-
поведям не осталась незамечен-
ной: отец Иоанн был ложно обви-
нён в измене Родине, арестован 
и в 1937 году расстрелян. Спустя 
восемь лет его сын Виктор в воз-
расте всего 20 лет прославил село 
Пол-Успенье на фронтах Великой 
Отечественной войны, став пол-
ным кавалером ордена Славы.

ВЕРНУЛИСЬ  ЖИВЫМИ
Впрочем, Виктор Алексеев-

ский не единственный, кто стал 
гордостью небольшого краснозо-
ренского поселения. Это кажет-
ся невероятным, но факт оста-
ётся фактом: сразу три урожен-
ца села, воевавшие с немцами, 
стали Героями Советского Сою-
за. Плюс полный кавалер ордена 
Славы, что равноценно званию 
Героя. Но если Виктор Алексе-
евский родился всё-таки в дру-
гом поселении, а жил в Успенье 
с пятилетнего возраста, то Иван 
Анохин, Николай Ролин и Ефим 
Парахин — «стопроцентные» 
местные жители. Никакой дру-
гой сельский населённый пункт 
России, насчитывавший не бо-
лее сотни крестьянских дворов, 

не дал Отечеству сразу столько 
звёздных имён.

Удивительными кажутся 
и другие факты, связанные с эти-
ми людьми. Все четверо, пройдя 
невероятные испытания и ужа-
сы войны, остались в живых, трое 
воевали с первых и до последних 
дней, а самый молодой из четвёр-
ки — Виктор Алексеевский, по-
пав на фронт в 1943 году 18-лет-
ним юношей, меньше чем за два 
года украсил грудь тремя ордена-
ми солдатской Славы. За бесстра-
шие и подвиги на переднем крае.

ЗВЁЗДЫ  И  СУДЬБЫ 
ГЕРОЕВ

Рассказать в подробностях 
обо всех ратных делах этой слав-
ной четвёрки формат газетной 
публикации не позволит. Поэ-
тому напомним лишь несколь-
ко эпизодов их фронтовых био-
графий.

Штурман эскадрильи 34-го 
бомбардировочного авиапол-
ка гвардии старший лейтенант 
Николай Ролин родился в семье 
сельского учителя. До войны ра-
ботал на угольных шахтах, по-
том учительствовал, был заву-
чем, в 25 лет стал директором 
школы. В 1939 году призван в ар-
мию, окончил Харьковское воен-
ное училище. С первых дней вой-
ны летал на тяжёлом истребителе 
Пе-3, пикирующем бомбардиров-
щике Пе-2, на которых совершил 

175 боевых вылетов, многие из 
них — без сопровождения. В од-
ной из атак с воздуха уничто-
жил 20 железнодорожных ва-
гонов врага с различной техни-
кой, склад боеприпасов, лесоза-
вод. В другой раз сжёг и повредил 
15 немецких самолётов на зем-
ле, ангар, лётное поле. Участво-
вал в боевых схватках в небе, был 
тяжело ранен. Награждён ордена-
ми Красной Звезды, двумя орде-
нами Красного Знамени, медалью 
за оборону Ленинграда. Уже по 
окончании войны по совокупно-
сти подвигов ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В простой крестьянской се-
мье родился другой будущий лёт-
чик, командир звена 10-го гвар-
дейского авиаполка гвардии ка-
питан Ефим Парахин. Работал 
трактористом, потом поступил 
в авиатехникум, шесть лет ле-
тал на гражданских самолётах 
по воздушным маршрутам Си-
бири. Стал лётчиком 1-го класса.

С начала войны поднимал 
в небо самолёты транспорт-
ной авиации. В начале октября 
1941 года, когда немцы уже во-
шли в Орёл, доставил на орлов-
ский аэродром взвод наших ав-
томатчиков, которые с ходу всту-
пили в бой. Но силы были слиш-
ком неравными. Десант погиб. 
Повреждённый самолёт пилоту 
едва удалось поднять в воздух.

Затем вывозил детей из осаж-
дённого Ленинграда, был сбит 
и едва не утонул в Ладожском 
озере. После госпиталя подал 
рапорт с просьбой перевести 
в боевую авиацию. Участвовал 
в воздушных схватках в небе под 
Брянском, в Сталинграде в го-
рящем самолёте получил силь-
нейшие ожоги. Плен, немецкий 
концлагерь. Его посчитали мёрт-
вым и выбросили в овраг. Чудом 
остался жив. После лечения уча-
ствовал в боях за Севастополь, Бу-
дапешт, Кенигсберг, Берлин. Со-
вершил 343 боевых вылета, что 
невероятно даже для военного 
времени. Награждён орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звез-
ды, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени и многими 
медалями. Но Звезду Героя не да-
вали, объясняя этот тем, что был 
в плену. Уже после войны спра-
ведливость восторжествовала: 
29 июля 1945 года по личному 
указанию Сталина гвардии ка-
питану Ефиму Парахину было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

А вот ещё один уроженец села 
Пол-Успенье — Иван Анохин —  
был пехотинцем, замкоманди-
ра стрелкового батальона по по-
литчасти. В бою за Поныри в ходе 
Курской битвы заменил погиб-
шего пулемётчика и косил врага. 
Был контужен и засыпан землёй. 
Позднее при форсировании Дне-
пра руководил первой десантной 

группой, которой предстояло за-
хватить плацдарм и удержать его. 
Три дня длились ожесточённые 
бои. Политрук Анохин лично во-
дил в атаку 3-й стрелковый ба-
тальон. Несколько раз доходило 
до рукопашной. Но сбросить со-
ветских воинов в реку немцы так 
и не смогли.

15 января 1944 года капитану 
Анохину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Помимо 
Золотой Звезды его грудь украша-
ли ордена Ленина, Красного Зна-
мени, два ордена Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны 
I степени и многие медали.

Невероятным образом сло-
жилась военная судьба Виктора 
Алексеевского. С марта 1943 года 
он участвовал в боях в составе 
435-го истребительно-противо-
танкового артполка, будучи ко-
мандиром отделения разведки. 
В августе 44-го за умелое фор-
сирование Вислы был награждён 
медалью «За отвагу». Перед ян-
варским наступлением 1945 года 
разведчики Алексеевского целый 
месяц «работали» на переднем 
крае. Виктор лично выявил много 
огневых точек врага, вёл коррек-
тировку огня нашей артиллерии. 
Был награждён орденом Славы III 
степени. 5 марта при отражении 
вражеских контратак истребил 
из пулемёта и рассеял до взвода 
немецкой пехоты. В рукопашной 
схватке спас жизнь командиру ба-
тареи. Получил ранение, но поле 

боя не покинул. Наградой хра-
брому солдату стал орден Сла-
вы II степени. После госпиталя 
вернулся в строй и уже в Берли-
не умело выявлял огневые точ-
ки врага на чердаках, в подвалах, 
сообщал координаты артиллери-
стам. За Берлинскую операцию 
представлен к награждению ор-
деном Славы I степени.

ЭТИ  ПОЛЯ  ПАХНУТ 
МЁДОМ

Удивительное это село Пол- 
Успенье! Перелески, поля, напол-
ненные белым и малиновым цве-
том. Гречиха цветёт, мёдом пах-
нет. Холмы, косогоры вокруг, 
речушка-мелководка Малая Чер-
нава между ними журчит-про-
бирается.

У подножия одного из холмов, 
неподалёку от старой полуразру-
шенной церкви, светлый родник 
со студёной водой вырывается 
из-под горы. Местные мужики 
кран подогнали, купель решили 
у родника оборудовать. Всякий 
путник остановится здесь, жа-
жду утолит, лицо и тело окатит 
ледяной водой. С собой водицы 
в бутылочку наберёт. Помолится, 
пожелает этой земле мира и про-
цветания.

Теперь Пол-Успенье, конеч-
но, не то, что ещё полвека назад. 
И домов поменьше, и людей по-
убавилось.

— Когда-то в местной школе 
учеников за сотню сидело за пар-
тами, — с оттенком грусти рас-
сказывает учитель истории Вик-
тор Бахтин. — Весело было, инте-
ресно. У школы разбили аллею Ге-
роев — все четверо знаменитых 
успенцев, увековеченных в баре-
льефах, каждое утро встречали 
ребят. Но пришли в село другие 
времена, а вместе с ними и пере-
мены. Не стало колхоза, его ме-
сто занял крупный инвестор, как 
теперь говорят. Реформа привела 
к сокращению рабочих мест, мо-
лодёжь, лишившись какой бы то 
ни было перспективы, вынужде-
на уезжать.

Недавно в Пол-Успенье закры-
ли школу — учить стало некого. 
Некому стало присматривать и за 
аллеей Героев. И тогда глава рай-
она Иван Пряжников, учитель 
Виктор Бахтин и другие нерав-
нодушные люди приняли реше-
ние — перенести аллею в другое 
место. В итоге в центре Успенья 
появился прекрасный истори-
ко-культурный мемориал, кото-
рый напоминает не только о вы-
дающихся земляках, но также об 
истории села и его уникальности.

— Этот уголок нашего края 
действительно необычный, — 
говорит Иван Пряжников. — Ка-
жется, вся соль земли, её красо-
та и живительная энергия на-
рода собрались в одном месте. 
Даже названия окрестных дере-
вень и посёлков говорят о мно-
гом. Вот рядом на крутом пригор-
ке посёлок Кавказ. Почему Кав-
каз? Да потому что стоит на горе. 
Тут же деревня Пушкино. А ещё 
есть Пречистенка, Горки, Кукуй. 
Я, когда рос, всегда думал: по-
чему Кукуй? Откуда он взялся? 
Оказывается, люди давали такие 
названия не просто так. Прови-
нившихся, ненадёжных, ленивых 
жить отправляли подальше отсю-
да, на кукуй. Вот и думайте, что 
это значит.

Глава района, сельский учи-
тель, оставшийся без работы, 
и все, с кем удалось пообщать-
ся, верят: история Пол-Успенья 
ещё не закончена. Будут лучшие 
времена. Возродится церковь, 
разрушенная в годы безбожия. 
Придут новые люди, ра зумные, 
прозорливые, дело вые. Вернётся 
сюда молодёжь. И снова в мест-
ной школе зазвучат детск ие го-
лоса.

Михаил КОНЬШИН,
Краснозоренский район

Живые родники 
Пол-Успенья
Вряд ли найдётся в России другое такое село, подарившее Отечеству столько героев

Аллея 
Героев

Учитель 
истории 
Виктор 
Бахтин 
и глава 
Красно-

зоренского 
района 
Иван 

Пряжников 
на историко-
культурном 
мемориале 

с. Пол- Успенье 

Памятный 
знак 

«Знатные 
люди 

успенского 
края»

Е. Д. Парахин

И. Ф. Анохин

Н. М. Ролин

В. И. Алексеевский
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РЕКЛАМА
Организатор торгов  —  ИП Титова  Т.  С. (ОГРНИП 

311575308800027, е-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, 
ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС-121-168-864-39), 
на основании договора-поручения от 17.04.2017 г. организует от-
крытый аукцион в электронной форме посредством публич-
ного предложения по продаже имущества ООО «Модуль-2» 
(303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 
1035717001451, ИНН 5717002000, решение АС Орловской области 
от 23.01.2017 г., дело № А48-3686/2016), КУ — Коган Роман Иго-
ревич (koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 
575206916309, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226): 
№ лота/наименование/ нач. цена: 1/ ОДАЗ-9385 1988 г. в./ 39780,00; 
2/ МАЗ-9397 1987 г. в./ 81396,00; 3/ полуприцеп ПЭ-0907 1981 г. в./ 
67320,00; 4/ МАЗ-5337 КС3577-2 1989 г. в./ 452880,00; 5/ МАЗ-54329-
020 1997 г. в./ 128520,00; 6/ КамАЗ-54112 1988 г. в./ 91035,00; 7/ ЗИЛ 
ММЗ-554 1989 г. в./ 45900,00; 8/ ПАЗ-32051R 2002 г. в./ 64260,00; 
9/ ПАЗ-32053-50 2005 г. в./ 64260,00; 10/ кран пневмоколесный 
КС-5363Б 1987 г. в./ 477972,00. Начальная цена действует 30 кал. 
дней, затем снижается на 10 % нач. цены каждые 10 кал. дн. Цена 
отсечения —  50 % нач. цены. Подробная информация о составе ло-
тов — на сайте m-ets.ru и ЕФРСБ. Задаток —  20 % нач. цены лота, 
действующей в соответствующий период, перечисляется до даты 
подачи заявки по реквизитам: ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, 
р/сч. 40702810247000002372, БИК 045402601, в Орловском отделе-
нии № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601. За-
явки принимаются с 07.08.2017 с 0.00. С имуществом можно оз-
накомиться в рабочие дни, предварительно согласовав время по 
тел. 8-910-747-47-17. К участию в торгах допускаются физ. и юр. ли-
ца, своевременно внесшие задаток, подавшие заявку и надлежа-
щим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и гла-
вы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием заявок, перечень 
документов, доп. информация — по адресу проведения торгов. По-
бедителем признается участник, предложивший наивысшую цену 
за лот. В течение двух дней ему направляется договор к/п. 5 дней 
на заключение договора, 30 дней на оплату. Торги № 20199-ОАЗФ 
на www.m-ets.ru, назначенные на 24.07.2017 г., признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок.

Конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич (СНИЛС 
008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес: 302028, г. Орел, 
ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226), действующий на основании решения АС Орловской об-
ласти от 13.05.2016 г. по делу № А48-588/2015, организует по адре-
су: www.m-ets.ru открытый аукцион в электронной форме посред-
ством публичного предложения по продаже имущества ООО «Хле-
бороб-Плюс» (303208, Орловская обл., Кромской р-н, д. Ульяновка, 
ОГРН 1065741016483, ИНН 5714005317), расположенного по адресу: 
Орловская обл., Кромской р-н: лот 3 №: зерносклад, с. Шахово, 626,9 
кв. м, нежилое, кад. № 57:09:0160101:378. Нач. цена 265094,55 руб.; 
лот 5: мех. мастерская, с. Коровье Болото, 479,6 кв. м, нежилое, кад. 
№ 57:09:0080101:241. Нач. цена 91113,30 руб.; лот 7: свинарник, 
д. Каменец, 890,9 кв. м, нежилое, кад. № 57:09:0110101:157. Нач. цена 
270992,25 руб.; лот 8: склад металлический, д. Лысовка, 438,1 кв. м, 
нежилое, кад. № 57:09:0580101:91. Нач. цена 158538,60 руб.; лот 11: 
прицеп тракторный 2-ПТС-4.5 2008 г. в. Нач. цена 22628,70 руб.; лот 
12: прицеп тракторный 2-ПТС-4.5 2008 г. в. Нач. цена 22628,70 руб. На-
чальная цена действует 30 кал. дней, затем снижается на 10 % нач. це-
ны каждые 15 кал. дн. Цена отсечения —  20 % нач. цены, указанной на 
повторных торгах. Подробная информация о составе лотов — на сайте 
m-ets.ru и ЕФРСБ. Задаток — 20 % цены, действующей в соответству-
ющий период, перечисляется до даты подачи заявки по реквизитам: 
ООО «Хлебороб-Плюс», ИНН 5714005317, р/с 40702810547000002043, к/с 
30101810300000000601, БИК 045402601, Орловское отделение № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орел. Заявки принимаются с 07.08.2017 с 0.00. К уча-
стию в торгах допускаются физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие заявку по установленной форме, внесшие за-
даток и предоставившие надлежащим образом оформленные до-
кументы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и п. 4.3 главы 4 Приказа МЭРТа № 495 
от 23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, состав имущества, 
доп. инф. — по адресу: www.m-ets.ru и по тел. 8-910-747-47-17. Побе-
дителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 
лот. В течение двух дней ему направляется договор к/п. 5 дней на за-
ключение договора, 30 дней на оплату.

Решением Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
2826/2014 от 13.03.2015 г. КФХ «Пчелка» (ОГРН 1025702057094, ИНН 
5722001034, место нахождения: 303337, Орловская область, Свердлов-
ский район, пос. Ягодный) признано несостоятельным (банкротом) и в от-
ношении него открыта процедура конкурного производства. Опреде-
лением Арбитражного суда Орловской области от 29.02.2016 г. по делу 
№ А48-2826/2014, конкурсным управляющим КФХ «Пчелка» утвержден 
Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-
624-12), член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 
1025700780071, адрес: 302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15).

Настоящим конкурсный управляющий (далее —  организатор торгов) 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества КФХ «Пчелка», 
в электронной форме в системе —  Межрегиональная электронная торго-
вая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru).

Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления предложе-
ний о цене: открытая. Задаток: 20 % начальной цены. Сумма задатка 
на торгах составляет: по лоту № 1 —  613 260 руб. Шаг аукциона: 5 % на-
чальной цены.

Дата и время начала приема заявок —  08.08.2017 г. в 0.00 мск. Да-
та и время окончания приема заявок —  12.09.2017 г. в 0.00 мск. Дата 
и время начала проведения торгов —  15.09.2017 г. в 10.00 мск по адре-
су: www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результатов тор-
гов: 15.09.2017 г. в 15.00 мск по адресу: г. Орел, ул. Горького, д. 45, оф. 53а.

Предметом торгов являются включенные в единый лот № 1  пра-
во аренды на земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование, кадастровый номер 57:16:0000000:0131, общей 
площадью 2 650 000 кв. м, адрес объекта: Орловская область, Глазунов-
ский район, Отрадинское с/п, бывшее СПК «Новополево», и право арен-
ды на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование, кадастровый номер 57:16:0000000:170, общей площадью 
300 000 кв. м, адрес объекта: Орловская область, Глазуновский район, От-
радинское с/п, вблизи деревни «Новополево». Начальная цена лота № 1: 
3 066 300,00 руб. без НДС.

Для участия в торгах претендент регистрируется на электронной тор-
говой площадке (www.m-ets.ru), с помощью программно-аппаратных 
средств сайта представляет оператору электронной площадки заявку на 
участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие тре-
бованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и настоящему 
сообщению о проведении торгов.

Заявитель также вносит задаток на счет: получатель —  КФХ «Пчелка», 
ИНН 5722001034, КПП 572201001, р/с 40702810947000002562, в ПАО «Сбер-
банк России» Орловского отделения № 8595, к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по про-
даже имущества КФХ «Пчелка» за лот № 1. Задаток вносится в сроки, уста-
новленные для приема заявок на участие в торгах.

Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы пред-
ставляются в форме электронного сообщения, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью заявителя по адресу в сети Интер-
нет: www.m-ets.ru.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать: наименование, организационно-право-
вая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридиче-
ского лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие доку-
менты: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предприни-
мателя), выданная не ранее чем за тридцать дней до даты представления 
заявки; док ументы, удостоверяющие личность (для физического лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени заявителя; документы, под-
тверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц); копия 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участни-
ка открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или вне-
сение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору элек-
тронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квали-
фицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и на-
правляет задаток на счет, указанный в электронном сообщении о прода-
же. Заявитель вправе направить задаток на счет, указанные в электронном 
сообщении о продаже, без представления подписанного договора о задат-
ке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с элек-
тронным сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не 
позднее окончания срока представления заявок на участие в открытых 
торгах посредством направления оператору электронной площадки элек-
тронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее окон-
чания срока представления заявок на участие в торгах путем представле-
ния новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность пода-
чи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной заявки.

Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены про-
дажи имущества на величину, равную шагу аукциона. Победителем торгов 
признается участник торгов, предложивший максимальную цену за иму-
щество должника. Решение организатора торгов об определении победи-
теля торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложением проекта данного догово-
ра в соответствии с представленным победителем торгов предложени-
ем о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложе-
ния конкурсного управляющего о заключении такого договора внесен-
ный задаток ему не возвращается. Конкурсный управляющий вправе 
предл    ожить заключить договор купли-продажи участнику торгов, пред-
ложившему наиболее высокую цену за имущество должника по сравне-
нию с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов. Задаток победителя торгов, отказавшегося от 
подписания договора или уклоняющегося от его подписания, поступает 
в конкурсную массу должника.

Лица, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. имеют преимущественное право приоб-
ретения имущества должника по цене, определенной на торгах.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-про-
дажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение три-
дцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по сле-
дующим реквизитам: получатель: КФХ «Пчелка», ИНН 5722001034, КПП 
572201001, р/с 40702810500620000489 в АО «СМП Банк», г. Москва, БИК 
044525503, к/с 30101810545250000503. Назначение платежа: «Оплата за 
продажу имущества КФХ «Пчелка» за лот № _».

В случае неоплаты имущества покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания договора купли-продажи договор купли-продажи под-
лежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем поряд-
ке путем направления уведомления покупателю имущества. Покупатель 
имущества утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сум-
ма задатка включается в конкурсную массу должника.

Передача покупателю имущества должника, являющегося предметом 
торгов, осуществляется только после полной оплаты его стоимости в со-
ответствии с договором купли-продажи.

С договором о задатке и проектом договора купли-продажи имуще-
ства можно ознакомиться по адресу: www.m-ets.ru и на сайте Единого Фе-
дерального реестра сведений о банкротстве.

По вопросам ознакомления с Положением о порядке, условиях и сроках 
реализации имущества КФХ «Пчелка», иной документацией, с продавае-
мым имуществом, а также иной дополнительной информацией обращаться 
по тел. 8 (4862) 76-19-11 по рабочим дням. Ознакомление с реализуемым 
имуществом производится конкурсным управляющим Ставцевым В. В.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2017 года  № 279-т
Об установлении одноставочного тарифа на водоотведение 

в сфере водоотведения, предоставляемое МУП «Коммунальник» 
в Масловском сельском поселении Орловского района 

Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 го-

да № 416-ФЗ «О  водоснабжении и  водоотведении», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013  года № 406 «О  государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочный тариф на водоотведение в сфере 
водоотведения, предоставляемое МУП «Коммунальник» в Мас-
ловском сельском поселении Орловского района Орловской 
области, с применением метода экономически обоснованных 
расходов (затрат) для всех категорий потребителей в размере 
15 руб. 20 коп. за 1 куб. метр (налогом на добавленную стои-
мость не облагается).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствует с 1 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Начальник управления  Е. Н. Жукова

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Эко-продукт», адрес: Орловская область, 
Ливенский район, с. Коротыш, телефон 8-906-570-33-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, 
с. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: 
liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:80, расположенного по адресу: Орловская область, Ли-
венский р-н, в юго-восточной части землепользования СХП «Введен-
ское» ОАО АПК «Агрофирма «Ливны», южнее с. Ревякино.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка-
принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5,пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в 
соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Минаев Олег Владимирович. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, Новодеревеньковский район, пос. 
Хомутово, пер. Больничный, д. 9, кв. 13, тел. 8-929-061-07-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-
10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 

alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 

57:20:0000000:57, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-н, Глебовское с/п, ТнВ «Красный Октябрь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Стольников И. А., адрес: Орловская область, 
г. Орел, ул. Планерная, д. 75, кв. 191.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:129, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях сообщает о проведении тор-
гов по продаже арестованного заложенного имущества.

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и  
форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) —  Межрегиональное тер-
риториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Ор-
ловской областях, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1097154014154, 
тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: комната, назначение: жилое, общая площадь 13, 2 

кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021305:751 
(согласно выписке из ЕГРП). Собственник: Душечкина Т. А. Обре-
менение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орел, пер. Бетонный, д. 11, к. 4, лит. Е.

Начальная цена: 428 400,00 (четыреста двадцать восемь ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 21 000,00 (двадцать одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 —  постановле-
ние о передаче арестованного имущества на торги от 17.05.2017 
судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП по г. Орлу 
УФССП России по Орловской области Бабаевой А. А., постановле-
ние о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Бабаевой А. А. от 05.07.2017 
(АППД № 332/2479-ОР от 25.05.2017).

Лот № 2: комната (жилое помещение), площадь 13,3 кв. м, 
этаж № 5, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021103:282 
(согласно выписке из ЕГРП). Собственник: доля в праве 1/2 Анци-
феров С. Б., доля в праве 1/2 Евсикова Т. Н. Обременение: ипоте-
ка. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Кромская, д. 3, к. 116.

Начальная цена: 318 906,40 (триста восемнадцать тысяч де-
вятьсот шесть) рублей 40 копеек.

Размер задатка: 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 —  постановле-

ние о передаче арестованного имущества на торги от 18.05.2017 
судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП по г. Орлу 
УФССП России по Орловской области Загайновой Л. В., постановле-
ние о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % судебного пристава-исполнителя Заводского РОСП г. Орла 
УФССП России по Орловской области Бабаевой А. А. от 05.07.2017 
(АППД № 333/2481-ОР от 25.05.2017).

Лот № 3: квартира (жилое помещение), площадь 66,1 кв. м, 
этаж № 9, кадастровый (или условный) номер 57:25:0010605:3487 
(согласно выписке из ЕГРП). Собственник: доля в праве 1/3 Лола-
ев Ирбек Махарбекович, доля в праве 2/3 Лолаева Лариса Альбер-
товна. Обременение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орел, пер. Ягодный, д. 4, к. 36.

Начальная цена: 1 632 000,00 (один миллион шестьсот трид-
цать две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 81 000,00 (восемьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 3 —  постановление 
о передаче арестованного имущества на торги от 03.07.2017 су-
дебного пристава-исполнителя Советского РОСП г. Орла УФССП 
России по Орловской области Алдоновой И. В. (АППД № 469/2559-
ОР от 12.07.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, вы-
ставляемое на продажу путем проведения открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений, обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информаци-
онном сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представ-
ленной на сайте продавца tu71.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация иму-
щества должника, и работники указанных организаций, долж-
ностные лица органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответству-
ющих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества доку-
ментов и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сто-
рон) по форме, представленной на сайте tu71.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества;

3) претенденты —  физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и представляют копии всех его ли-
стов; при покупке жилого помещения лицам, состоящим в бра-
ке, необходимо представить нотариальное согласие супруга 
(супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица, свидетельство о постанов-
ке на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента на приобрете-
ние указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-

ка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 
необходимости — на одном листе с двух сторон). Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным в информационном сообщении. Все ли-
сты документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. Не рассматривают-
ся документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в тор-
гах: с 04.08.2017 по 21.08.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по мо-
сковскому времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 
40302810500001000005, БИК 047003001, отделение Тула, л/сч. 
05661А19900 в УФК по Тульской области (МТУ Росимущества 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях), ИНН 7106510491, 
КПП 710601001) с обязательным указанием номера лота и даты 
торгов и должен поступить на счет продавца не позднее 23.08.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 25.08.2017 
в 16.00 по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по осно-
ваниям:

1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) представленные документы не подтверждают права пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступления в установленный срок за-
датка на счет продавца, указанный в информационном сообще-
нии. Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-
ется выписка из лицевого счета МТУ Росимущества в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложения является 
исчерпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока при-
ема, указанного в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 28.08.2017  года с 10.00 до 10.15 по московскому 

времени.
Лот № 2: 28.08.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому 

времени.
Лот № 3: 28.08.2017 года с 10.30 до 10.45 по московскому 

времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 28.08.2017 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 28.08.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 28.08.2017 года в 10.45 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. Задаток должен посту-
пить на счет продавца в размере, в сроки и в порядке, которые 
указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, ко-
торые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, за-
даток возвращается в течение 5 банковских дней со дня оконча-
ния публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, если 
публичные торги не состоялись. Сумма внесенного задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств лица, выигравше-
го публичные торги, по оплате приобретенного имущества при 
заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены ло-
та, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, 
т. е. на шаг аукциона, установленный продавцом. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукцио-
на с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в тече-
ние 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, но не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не 
ранее чем через 10 (десять) рабочих дней, но не позднее 15 (пят-
надцати) рабочих дней со дня подписания протокола результа-
тов публичных торгов и размещения его на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Организация 
и расходы по регистрации перехода права собственности возла-
гаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой пра-
во снять выставленное имущество на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества с реали-
зации в любое время до начала торгов.

Получить дополнительную информацию об аукционе и поряд-
ке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться 
с формами документов, документацией, характеризующей пред-
мет торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сведения о раскрытии информации ООО «ОПК-Энерго»
в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что на офи-
циальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.ru 
в разделе «Раскрытие информации» размещены «Показатели, 
подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики», утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
за июль 2017 года с уведомлением о внесении изменений в ин-
формацию 2015—2016 гг.

ОСЬКИН
Виктор Тимофеевич

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Информация для охотников!
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 года 

№ 512 «Об утверждении Правил охоты», указом губернатора Орловской об-
ласти от 31 мая 2011 года № 161 «Об определении видов разрешенной охо-
ты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на террито-
рии Орловской области» и Законом Орловской области от 7 апреля 2016 года 
№ 1932-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на территории Орловской области» в период с 15 сен-
тября 2017 года по 28 февраля 2018 года на территории Орловской области 
открывается охота на пушных животных.

Охота на хоря лесного, енотовидную собаку разрешается в период 
с 19 августа 2017 года по 28 февраля 2018 года.

Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи уго-
дья Орловской области осуществляется с 7 августа 2017 года с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) Орелоблэконадзором, расположенным по адресу: 
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 16, тел. 455-764.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий необходимо наличие охотничьего 
билета единого федерального образца и квитанции об оплате государствен-
ной пошлины в размере 650 рублей.

Правительство Орловской области, Орловский об-
ластной Совет народных депутатов выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким  Оськина Вик-
тора Тимофеевича, председателя Совета ветеранов 
Управления Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Орловской области, подпол-
ковника в отставке, в связи с его смертью.

Виктор Тимофеевич родился 19 марта 1937 го-
да в рабочей семье в г. Аксёл Темниковского райо-
на Мордовской ССР. 40 лет назад судьба связала его 
с Орловщиной, куда он переехал в звании майора 
и был назначен на должность помощника начальни-
ка Управления КГБ СССР по Орловской области. Окончив службу в звании 
подполковника, В. Т. Оськин многие годы отдавал свои силы, опыт и зна-
ния важной общественной работе. Возглавляя совет ветеранов УФСБ по 
Орловской области, он многое сделал для развития ветеранского движе-
ния на Орловщине, патриотического воспитания граждан, увековечения 
памяти героев-чекистов.

Вся жизнь Виктора Тимофеевича была ярким примером безупречно-
го служения интересам государства, Орловщине и её людям. Являясь про-
фессионалом высокого уровня, истинным патриотом Отечества, он внёс 
большой личный вклад в усиление безопасности и обеспечение стабиль-
ного развития региона.

Честный труженик, умелый организатор, опытный и инициативный 
руководитель, человек исключительных скромности и порядочности —  
таким Виктор Тимофеевич Оськин навсегда останется в сердцах товари-
щей, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

Ушёл из жизни председатель совета ветеранов УФСБ России 
по Орловской области 

ОСЬКИН 
Виктор Тимофеевич.

Виктор Тимофеевич родился в довоенное время в обычной рабочей 
семье в с. Аксёл Темниковского района Мордовской ССР.

Трудовой путь Виктор Тимофеевич начал токарем-инструменталь-
щиком на станкостроительном заводе. В Орёл он перебрался 40 лет на-
зад с Камчатки в звании майора и был назначен на должность помощни-
ка начальника Управления КГБ СССР по Орловской области по кадрам. 

В должности помощника по кадрам Виктор Тимофеевич Оськин про-
работал до 1980 года, после чего в звании подполковника уволился из ор-
ганов госбезопасности.

19 марта 2017 года Виктору Оськину исполнилось 80 лет.
Руководство, личный состав, ветераны УФСБ России по Орловской об-

ласти скорбят по поводу скоропостижной кончины председателя совета 
ветеранов УФСБ России по Орловской области подполковника в отстав-
ке Оськина Виктора Тимофеевича и выражают глубокие соболезнования 
его родным и близким.

*  *  *
Прощание с Оськиным В. Т. состоится 5 августа в 10.00 в ритуаль-

ном зале по адресу: г. Орёл, ул. Лескова, д. 18.
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Любимая Дворянка
Литературный парк «Дворянское гнездо» — живопис-

ное место, любимое жителями и гостями г. Орла. Сегодня 
стоит задача — благоустроить его территорию. Добиться 
этого можно только совместными усилиями.

Недавно попечительский совет по возрождению 

Дворян ского гнезда обрёл партнёра в лице Орловского 
отделения Сбербанка России, который выделил средства 
и проводит работы, в частности, по обустройству пеше-
ходной дорожки вдоль набережной реки Орлик.

От попечительского совета и себя лично выражаю бла-

годарность коллективу банка и его управляющему  Ярос-
лаву Александровичу Скирте за поддержку и неравнодуш-
ное отношение к красивому историческому месту города.

М. В. Вдовин, председатель попечительского  совета
по возрождению Дворянского гнезда

«Горжусь тобой, крылатый город!»
Афиша праздничных мероприятий, посвящённых 74-й годовщине освобождения г. Орла 
от немецко-фашистских захватчиков и 451-й годовщине основания города.

В областном выставочном центре будет рабо-
тать персональная выставка произведений Анны 
Грибановой, доцента кафедры живописи Россий-
ской академии живописи, ваяния и зодчества.

В Орловском музее изобразительных ис-
кусств 4 августа откроется выставка из фон-
дов музея «Портрет ХХ века: живопись, графи-
ка, скульптура».

В библиотеках города с 1 по 7 августа прой-

дёт неделя краеведения «Горжусь тобой, крыла-
тый город!» Парки города приглашают жителей 
и гостей города на праздники с 4 по 6 августа.

Лейтмотивом мероприятий станет историчес-
кая и культурная самобытность нашего города, 
его героическое прошлое, прекрасное литера-
турное наследие, подвиг жителей в тяжёлую пору, 
труд горожан, направленный на созидание, веч-
ная молодость и развитие города.

4 АВГУСТА
• В деревне Вязки Орловского района состоится открытие двух памятных знаков «Детям войны» 

и «Матерям войны».
• В Орловской государственной филармонии пройдёт концерт солистов, посвящённый памятной 

дате.
• В 10 часов на бульваре Победы руководители области, города, духовенство, представители трудо-

вых коллективов, жители и гости Орла по традиции возложат цветы к стеле воинской славы.
• В 14 часов в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева начнёт-

ся ежегодная торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Лицо 
города-2017».

• В 15 часов в сквере Семьи у Александровского моста пройдёт городской праздник «Орёл — 
созвездие любви».

5 АВГУСТА
• В 10 часов состоится церемония водружения дубликата флага в честь освобождения города Орла, 

митинг Памяти, возложение цветов к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятни-
ку Маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну.

• Продолжат праздничный день спортивные мероприятия, старт которым даст в 10 часов на пло-
щади им. В. И. Ленина легкоатлетический пробег, затем в 11.30 здесь же начнётся открытая вело-
сипедная гонка-критериум.

• В 12 часов в ТМК «ГРИНН» состоится торжественный приём ветеранов.
• В 16 часов — возложение цветов к памятнику Ивану Грозному.
• С 17 часов в пер. Карачевском Орловский областной центр народного творчества представит 

концертную программу с участием самобытных народных, фольклорных коллективов, а на 
ул. Ленина орловские художники порадуют жителей и гостей города тематической выставкой работ 
«Ты дорог мне, мой край родной». В городском парке культуры и отдыха пройдёт праздник 
народных ремёсел.

• В 17 часов на главной площади города начнётся гала-концерт «Себя не мыслю без Орла» с уча-
стием ведущих творческих коллективов Орловщины и гостей — участников музыкального проек-
та современной патриотической песни «Крым — Россия! Навсегда!» и телепроекта «Голос. Дети».

• В 18 часов перед зданием многофункционального центра (ул. Ленина,1) пройдёт открытый фе-
стиваль боевых искусств «Кубок Победы». А на площадке перед кинотеатром «Победа» с 18 часов 
ансамбль «Славица» порадует любителей народного творчества новой концертной программой.

• Гала-концерт в Северном районе на площади перед КДЦ «Металлург» начнётся в 19 часов.
• В 19.00 в ТМК «ГРИНН» состоится этап лиги чемпионов по рукопашному бою «Кубок Ивана Гроз-

ного», который проводится при поддержке губернатора Орловской области Вадима Потомского.
• Завершатся мероприятия в 22 часа праздничным фейерверком, который прогремит над пло-

щадью им. В. И. Ленина и над КДЦ «Металлург».
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