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Чтобы вполне оценить труд сапера на войне, надо, по крайней
мере, представить себя красноармейцем за несколько минут
до наступления. Как ты себя будешь чувствовать, если знаешь,
что, поднявшись из укрытия, натолкнешься вначале на
проволочные заграждения высотой более чем по пояс, затем
тебя ожидает поле, засеянное противопехотными и
противотанковыми минами. За этим полем последует
проволочное заграждение, такое же, как первое. После него —
опять минное поле.
Если ты сумеешь преодолеть эти преграды, встретишь третью
линию проволочного заграждения — спиральную проволоку
Бруно. Это густая бесконечная колючая спираль диаметром
около метра, намотанная на деревянные козлы. Проволока
скручена кругами, и, когда режешь ее, она распускается, как
пружина, запутывая уже прорезанные бреши и лазы.
Ты сумел преодолеть и эту спираль, видишь перед собой
насыпь немецкого окопа, но если безоглядно ринешься к нему,
то обязательно наткнешься на еще одно скрытое препятствие
—спотыкач. Это тоже проволочное заграждение, на колышках
высотой по щиколотку, так что его почти не видно в траве. Он
опасен тем, что встречается в самом неожиданном месте — и
перед окопами, и на минных полях.
Ты уже представил себе атаку, читатель? Тебе еще не
страшно?..
Так вот, первыми бойцами, преодолевавшими укрепленную
полосу обороны противника, всегда становились саперы.
Именно им предстояло за несколько минут до начала
наступления прорезать проходы в проволочных заграждениях
и разминировать минные поля.
Одним из таких саперов в годы Великой Отечественной войны
и был наш герой — полный кавалер орденов Славы Иван
Максимович Черкасов.
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рестьянский парень из
села Трубицыно Покров
ского района, после се
милетки он уехал на Украину, где
многие из его земляков уже ра
ботали шахтерами.
После полугода обучения в
ФЗО, в 16 лет Черкасов начал
работать проходчиком на шахте
№ 5 в г. Чистякове Донецкой об
ласти. Толькотолько появились
здесь врубовые машины, и мо
лодой шахтер за короткое вре
мя освоил одну из них. Многое
удивляло крестьянского парня в
шахте — штреки и штольни,
большая глубина, вагонетки, ло
шади, годами жившие под зем
лей.
Постепенно втянулся Иван
Черкасов в новое для него дело,
от старых мастеров опыта под
набрался. Да тут война нача
лась.
Эвакуировали шахтеров из
Донбасса в августе 1941 г. Так
оказался Иван почти в родных
местах — в Ельце, откуда, не
смотря на молодость (лишь
18й год шел парню), призвали
Черкасова в Красную Армию.
Так началась военная служба.
181й запасной стрелковый
полк, 533й отдельный сапер
ный батальон, 12й отдельный
саперный десантный батальон
и, наконец, 116й отдельный са
перный батальон — в этих воин
ских частях служил и воевал по
кровский уроженец.
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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

«Судьба берегла его для не
обыкновенного», — сказал ктото
из писателей об одном из своих
персонажей. В полной мере эти
слова можно отнести к Ивану
Максимовичу Черкасову. Да,
судьба берегла его. Еще не дой
дя до фронта, повстречался
сапер лицом к лицу со смертью,
да мимо она прошла, лишь ледя
ным дыханием опалила. А было
это под Ливнами, на реке Сосне,
где во время начавшегося весной
1942 года ледохода Черкасов с
товарищами взрывал лед, пыта
ясь спасти от разрушения вре
менный железнодорожный мост,
стоявший на деревянных опорах.
После нескольких взрывов эти
опоры не выдержали, и мост рух
нул вниз вместе с саперами.
Многие из взрывников погибли,
а чудом спасшегося Черкасова
сняли со льдины подоспевшие с
берега однополчане.
Во второй раз смерть напом
нила о себе уже летом 1943 года,
при форсировании Неручи. При
шлось тогда Ивану на пару с то
варищем разминировать огром
ное минное поле рядом с рекой.
Первая, вторая, пятая — сколько
их, проклятых мин, вынули из
земли уже начавшие дрожать от
усталости и напряжения руки —
они сбились со счета.
Вот и берег Неручи рядом, да
раздался вдруг негромкий хло
пок, на который оба успели сре
агировать — упали лицом вниз.

Слава
и ее кавалер
Это сработала немецкая проти
вопехотная шрапнельная мина,
прозванная нашими бойцами
«лягушкой» за ее способность
подпрыгивать на высоту более
метра, а уж потом взрываться,
разбрызгивая во все стороны не
сколько сот смертоносных свин
цовых шариков.
Кто из двоих зацепил растяж
ку мины — они так и не поняли,
но смерть пронеслась над их го
ловами. Лишь один из шариков
впился в правую ногу Черкасова
(кстати, до сих пор шарик так и
сидит в ноге — вот уже 60 с лиш
ним лет). А шедший сзади в двад
цати шагах третий сапер среаги
ровать не успел — картечью, как
косой, разрезало его на две по
ловины. Пришлось при его похо
ронах класть в братскую могилу
отдельно верхнюю и нижнюю ча
сти туловища.
Провела судьба Ивана благо
получно через деревни и села
родной Орловщины (освобож
дать которую ему довелось зи
мой и летом 1943 года), через
Брянщину, Белоруссию, Польшу.
Больше десятка только крупных
мостов довелось возводить под
сильнейшим огнём противника
саперу Черкасову, организуя пе
реправу пехоты, артиллерии и
танков на вражескую сторону. А
сколько мин разминировали сам
Иван и его 1е отделение 1го
взвода 1й роты 116го отдельно
го саперного батальона, он не
считал. Но несколько тысяч, точ
но.
омандир батальона, майор
Плотников ценил Ивана
Черкасова, ставил его от
деление в пример и отправлял на
самые трудные и ответственные
задания. Одним из таких было
проведение разведки боем на
границе Новосильского и Зале
гощенского районов, когда сер
жант Черкасов со своими бойца
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гих направили на Дальний Вос
ток — громить милитаристскую
Японию.
Как одному из самых лучших
воинов 41й стрелковой диви
зии орденоносцу доверили уча
ствовать в Параде Победы 24
июня.
В августе 1945 года старший
сержант освобождал от японс
ких самураев Курильские ост
рова и южный Сахалин. На
Дальнем Востоке и закончилась
наконецто для Ивана Максимо
вича Черкасова вторая мировая
война.
Тяжелый груз ее, грязь, пот и
кровь он смыл как будто, иску
павшись в одном из горячих ми
неральных источников на ост
рове Кунашир. «Как заново ро
дился», — вспоминает Иван
Максимович.
емобилизовался Черка
сов из армии в 1947
году, поселился в посел
ке Покровское, где и живет на
улице Комсомольской до насто
ящего времени.
Почти 50 лет отработал Иван
Максимович в районном узле
связи, и в его трудовой книжке
только одна запись о месте ра
боты, зато огромное число бла
годарностей.
Как ветеран Черкасов — по
стоянный гость в школах и про
фессиональном училище По
кровского района, где расска
зывает о себе, о товарищах, о
войне.
Не забывают об Иване Мак
симовиче районные и област
ные власти, вручая ему благо
дарственные письма и подарки
к 9 Мая и 5 августа. Самый па
мятный из них — автомобиль
«Нива», подаренный губернато
ром области в 1999 году.
Кроме Парада Победы 1945
года Черкасов еще дважды — в
1985 и 1995м годах — участво
вал в юбилейных парадах на
Красной площади.
Сейчас бывший сапер, пол
ный кавалер орденов Славы,
заслуженный связист России
Иван Максимович Черкасов жи
вет в преддверии двух больших
юбилеев. 4 октября 2004 года
ему исполнится 80 лет, а 9 Мая
2005го — 60 лет Великой По
беды, которая завоевана была
Черкасовым и его товарищами.
В доме на Комсомольской
очень надеются на то, что обе
даты будут отмечены достойно.
Александр ПОЛЫНКИН.
п. Покровское.
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ми сумел незаметно проделать
проходы во вражеских позициях,
ворвался в немецкие окопы и
взорвал один из очень досаждав
ших нашим воинам дотов. Все от
деление благополучно вернулось
к своим, Черкасову за муже
ственные и умелые действия вру
чили орден Красной Звезды.
Главными же наградами сапе
ра Ивана Черкасова стали орде
на Славы. Все они были получе
ны им за умелую организацию
переправ через большие реки.
Первой из них стала река Сож
(крупный приток Днепра), на ко

щий деревянный мост на опорах,
он удостоился ордена Славы вто
рой степени. А за форсирование
Одера в апреле 1945 года сапер
Черкасов получил и высшую,
первую, степень почетнейшего
солдатского ордена, став его
полным кавалером.
Войну старший сержант за
кончил в Берлине, за участие в
штурме которого он был награж
ден медалью «За взятие Берли
на».
Так получилось, что 9 мая 1945
года война для Черкасова еще не
закончилась — его в числе дру

«Неотложка»
у вас дома

Лечилась в Москве и с удивлением обнаружила там МАГ —
аппарат Ела томского приборного завода. Приехала в са
наторий, и в нем мои больные су ставы и позвоночник
«пользовали» МАГОФОНОМ — прибором этого завода.
Кстати, очень успешно. После этого захотела иметь дома
такой чудоаппарат. Знакомая посоветовала купить АЛМАГ.
Так какой аппарат все же выбрать?
Г. Дрогова (г. Скопин).
Нет ничего удивительного путь к выздоровлению, ока
в популярности и востребо зывает одновременное маг
ванности медицинской ап нитное и виброакустическое
паратуры Елатомского при действие на организм, в ре
борного завода. Сегодня это зультате чего значительно
предприятие по праву стало сокращается длительность
законодателем моды в обла лечения вышеперечислен
сти портативного приборо ных заболеваний. Фактичес
строения. Все устройства ки 2 аппарата в одном.
прошли клиническое испы
АлМАГ — исцеляющее бе
тание и по реко
гущее им
мендации коми
пульсное
тета по новой ме
магнитное
дицинской техни
поле, обла
ке Минздрава РФ
д а ю щ е е
с успехом приме
большой
няются в стацио
биологиче
нарах, отделени
ской актив
ях реабилитации,
ностью. По
в санаторноку
сути — 4
рортных учреж
МАГА в од
дениях. Эти ком
ном. Неза
пактные и дос
меним при
тупные по цене
лечении хро
«лекари»
уже
нических за
давно занимают
болеваний.
почетное место и
Не
имеет
в аптечках мил
аналогов ни
лионов семей.
в России, ни за рубежом,
Домашние «маги» справ способен помочь в случаях,
ляются с заболеваниями когда другие средства про
опорнодвигательного аппа сто бессильны.
рата, сердечнососудистой
Аппараты имеют гарантию
системы, травмами, ожога 12 месяцев и защищены от
ми и обморожениями при подделок знаком заводаиз
помощи магнитного поля. готовителя — «Елочка» (на
Все три аппарата высокоэф паспорте и изделии).
фективны и надежны. Ваш
Аппараты Елатомского
выбор будет зависеть от ре приборного завода посто9
комендации врача или спе янно в продаже в г. Орле:
циалиста завода, наличия в аптеке № 2 на ул. Мос9
свободного времени и раз ковской, 28, тел. 5930968;
мера кошелька.
в м9не «Медтехника» на ул.
МАГ930 — аппарат для Базовой, 6, тел. 41984945, а
магниточастотной терапии, также высылаются нало9
визитная карточка завода и женным платежом с завода
первенец серии. Выпускает по цене с учетом пересылки:
ся около 15 лет, проверен АЛМАГ — около 3500 руб.,
временем, показан и досту МАГ — около 780 руб., МА9
пен по цене всем, поставил ГОФОН — около 2290 руб.
на ноги в буквальном смыс Адрес: 391351, Рязанская
ле сотни тысяч больных.
обл., г. Елатьма, ул. Янина,
МАГОФОН — быстрый 25, тел. (09131) 2921909.

Елатомский приборный завод –
все для здоровья, здоровье для вас.
R

нующе пахнет свежей типографской
краской. На столах высокими стопка
ми лежат книги, к которым еще не
притрагивалась рука читателя. Клас
сификатор Г.П.Скобелева сортирует
книги по отделам и тематике. Красоч
ные глянцевые переплеты, цветные
иллюстрации, отличная бумага — та
кие книги привлекут внимание не
только завзятых библиофилов, но и
самых озорных непосед.
Библиотека обслуживает свыше
13 тысяч детей и подростков. В чита
телях недостатка нет, напротив, в по
следнее время сотрудники столкну
лись с проблемой недостатка поме
щения. Так, читальный зал использу
ется и как зал для массовых меро
приятий, и как видеозал, изза чего
приходится прерывать работу читате
лей.
К сожалению, эта проблема труд
норазрешима, так как в одном здании
с библиотекой размещается множе
ство других заведений. Впрочем,
иные соседи, бывает, оказывают хо
рошую помощь. Так, компьютерная
фирма «Квант», руководитель кото
рой С.А.Кочергин в детстве охотно
посещал Пришвинку, часто делает
любимой библиотеке подарки: бес
платно заправляет картриджи, ксе
роксы, его хлопотами в арсенале со
трудников появились сканер, новый
компьютер. И теперь опытный про
граммист библиотеки А.Е. Дербенко
умело орудует этими современными
компьютерными средствами.
В январе библиотека получила
диплом лауреата Всероссийского
литературного конкурса детской кни
ги имени Эдуарда Володина в номи
нации «Лучшая детская книга Рос
сии». Диплом получен за составление
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БУДЕТ ПРОВЕДЕНО
СЛУЖЕБНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
Президент России В.В. Путин наме9
рен провести служебное расследова9
ние трагедии в Беслане, чтобы выявить
ответственных за теракт в Северной
Осетии. Об этом глава государства за9
явил в своей загородной резиденции
на встрече с группой иностранных жур9
налистов и ученых, специализирую9
щихся на изучении России.
При этом В.В. Путин выразил несог9
ласие с тем, чтобы события в Беслане
стали предметом парламентского рас9
следования. «Это может перерасти в
политическое шоу и не будет продук9
тивным», — заявил Президент. Он так9
же категорически отверг возможность
переговоров с чеченскими боевиками.
Он сказал, что подобный шаг выглядел
бы так же абсурдно, как приглашение
Усамы бен Ладена в штаб9квартиру Ев9
росоюза или в Белый дом.

ЗАКОН
ДОЛЖЕН СТАТЬ ЖЁСТЧЕ
Завтра в Госдуме пройдет первое
заседание рабочей группы под предсе9
дательством спикера палаты Бориса
Грызлова. На заседании будут обсуж9
даться поправки в действующее зако9
нодательство, направленные на проти9
водействие терроризму. Ещё 3 сентяб9
ря на внеочередном заседании Совета
Думы профильным комитетам — по бе9
зопасности, госстроительству, законо9
дательству и другим — было дано пору9
чение в кратчайшие сроки подготовить
предложения по изменению антитер9
рористического законодательства.
В частности, на завтрашнем заседа9
нии будет обсуждаться вопрос контро9
ля за миграцией граждан страны, учета
лиц, представляющих опасность. По9
мимо этого парламентарии обсудят
проблему обеспечения безопасности
полетов и недопущения к посадке в
воздушный транспорт подозрительных
лиц.

НОТА ПОСОЛЬСТВА
КАЗАХСТАНА
Посольство Казахстана в России на9
правило ноту в Генеральную прокурату9
ру России с просьбой официально под9
твердить информацию об участии сво9
их граждан в теракте в Беслане.
Напомним, что ранее заместитель
генпрокурора по Южному федерально9
му округу Сергей Фридинский, говоря
о ходе расследования теракта в Бесла9
не, сообщил, что банда была многона9
циональной: в нее входили чеченцы,
татары, казахи и корейцы. По его сло9
вам, в банде было 32 человека. Обна9
ружено 30 трупов бандитов, один тер9
рорист схвачен живым. Еще один бое9
вик был разорван взрывом, сообщил
Фридинский.

В Эстонии осквернен ещё один па9
мятник советским воинам. Злоумыш9
ленники в ночь на 7 сентября облили
краской стелу с барельефом в курорт9
ном городе Пярну.
Это уже пятый случай вандализма в
отношении мемориалов советским во9
инам за последние несколько дней.
Надругательства над памятниками на9
чались после того, как 2 сентября по
распоряжению правительства в мес9
течке Лихула был демонтирован па9
мятник эстонцам, воевавшим во время
второй мировой войны на стороне гит9
леровской Германии. Противники этого
решения властей на следующий день
изуродовали монумент советским вои9
нам, установленный по соседству с де9
монтированным памятником эстон9
цам. Затем осквернили мемориалы в
городе Хаапсалу и на острове Сааре9
маа.

Из поколения
в поколение
Нынешний директор — Ирина
Александровна Никашкина — вступи
ла в эту должность совсем недавно.
Хотя, по ее словам, первое знаком
ство с этой библиотекой состоялось
еще в раннем детстве. Маленькой де
вочкой, школьницей она проводила
здесь много времени, а закончив ин
ститут, пришла работать в отдел об
служивания. Наблюдая за ра ботой
таких опытных сотрудников, как
Г.П. Скобелева, Е.Г. Аболмазова,
Г.П. Бухтоярова (старейший сотруд
ник), прислушиваясь к мудрым на
ставлениям директора Е.С.Шестопа
ловой, набиралась сноровки и приоб
ретала практический опыт.
Совсем недавно приступив к руко
водству, Ирина Александровна поста
вила целью сохранять выработанные
десятилетиями традиции, не нарушая
того мерного, четко отлаженного рит
ма работы, что царит здесь уже мно
го лет. Хотя новшеств не избежать:
время летит вперед. Библиотека ста
рается не отставать от эпохи всеоб
щей компьютеризации: с 1999 года
читателям для ра боты предоставля
ются компактдиски, аудиокниги, ви
деокассеты. Сотрудники благодарят
за помощь и содействие в компьюте
ризации областное управление куль
туры и искусств, которое оказывает
значительную финансовую поддер
жку и в пополнении книжных фондов
новыми изданиями. За год для биб
лиотеки в среднем закупается около
восьмидесяти тысяч новых книг! Не
удивительно, что библиотека имени
М.М. Пришвина регулярно отмечает
ся как лучшая по комплектованию
среди детских библиотек России.
В небольшой комнатке, где клас
сифицируется новая литература, вол

В СТРАНЕ

В ПРИБАЛТИКЕ
ВНОВЬ ВАНДАЛИЗМ

Областная детская библиотека имени М.М. Пришвина уже три
десятка лет обслуживает маленьких читателей. Долгие годы
ее директором была заслуженный работник культуры России
Евгения Семеновна Шестопалова, которая вместе с первыми
сотрудниками (некоторые работают здесь и по сей день)
заложила славные традиции, благодаря которым эта детская
библиотека пользуется большой популярностью среди юных
орловцев.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Лицензия Минпрома России № 42/200106750479.
Товар подлежит обязательной сертификации — сертифицировано.

торой стоит город Гомель. Отде
ление Черкасова вместе с други
ми соорудило всего лишь за не
сколько часов (под непрерывным
обстрелом противника) понтон
ный мост, который помог быст
рой переправе наших войск и
захвату плацдарма на
вражеском берегу.
За умелую организа
цию переправы через
Вислу в Польше (южнее
Варшавы, на знаменитом
Сандомирском плацдар
ме), где Черкасову при
шлось строить настоя

ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ

НОВОЕ ЗДАНИЕ
ПАРЛАМЕНТА

Директор библиотеки И.А. Никашкина (справа) с сотрудниками
Е.Г. Аболмазовой и Г.П. Скобелевой.
уникального сборника, куда вошло
творчество (стихотворения, расска
зы, рисунки) юных читателей из всех
24 районов области. Сборник был
подготовлен сотрудниками научно
методического отдела (заведующая
Е.В. Семенихина) по результатам об
ластного краеведческого конкурса
«Отсюда путешествие в Россию от
крылось мне», который был органи
зован библиотекой в 2002 году. Кни
га выпущена издательством «Вешние
воды» в 2003 году.
К 60летию Победы в Великой Оте
чественной войне уже объявлен но
вый Всероссийский конкурс детской
и семейной рукописной книги «Жизнь
за други своя», который завершится
в марте 2005 года. Цель конкурса —
объединить детей и родителей в со
вместной творческой деятельности,
выявить одаренных детей и подрост
ков. Пришвинка активно включилась
в эту работу. Библиографы готовят
компактдиск, на котором будут
представлены история битвы на Ор
ловскоКурской дуге, фото и видео
материалы на эту тему, адаптирован
ные специально для детей. В ноябре
планируется торжественная презен
тация диска.
…Несмотря на внешние покой и

размеренность, жизнь библиотеки
протекает достаточно бурно. Здесь
постоянно кипит активная работа, ее
сотрудники готовят очередные ме
роприятия для своих читателей: праз
дники, конкурсы, викторины. Потому
и не гаснет интерес ребят к этому
Дому знаний. Важная деталь: здесь
любят оставаться подолгу.
Когда заходишь в помещение биб
лиотеки, в первую очередь приятно
удивляет необычайная опрятность и
ухоженность каждого уголка. Читаль
ный зал обставлен красивой совре
менной мебелью, повсюду цветы, за
тейливо оформлены книжные стен
ды. Уют дополняет общую атмосфе
ру радушия. Своих юных читателей
сотрудники библиотеки встречают
неизменными добрыми улыбками,
они всегда готовы помочь найти нуж
ную книгу, подсказать, посоветовать
в выборе. Воспитывая в школьнике
образованного человека, передавая
из поколения в поколение мудрый
опыт, коллектив детской библиотеки
имени М.М. Пришвина достойно вы
полняет свой профессиональный
долг.
Марьяна МИЩЕНКО.
Фото автора.

В Эдинбурге парламент Шотландии
впервые заседал в новом здании. Оно
строилось на три года больше, чем
планировалось ранее, а возведение
сооружения обошлось почти в 10 раз
дороже, чем намечалось. В целом
строительство здания шотландского
парламента обошлось в 431 миллион
фунтов стерлингов.

МАРОДЁРЫ
ВСЛЕД ЗА УРАГАНОМ
Ущерб, нанесенный ураганом
«Фрэнсис» США, может составить от
5 до 15 миллиардов долларов. Гово9
рить об окончательной сумме ущерба
от урагана, прошедшего над Багамски9
ми островами и Флоридой, пока преж9
девременно, поскольку стихия еще не
улеглась окончательно.
Между тем на востоке Флориды по
подозрению в мародерстве уже арес9
товано девять человек. Все они обви9
няются в разграблении собственности
жителей, пострадавших от стихии.
Кроме того, ранее в других районах
Флориды было арестовано ещё 16 ма9
родеров.

РОТАЦИЯ В ВОЕННЫХ
КАДРАХ КИТАЯ
Председатель Центральной военной
комиссии Китая Цзян Цземинь намерен
оставить свой пост. Цзян Цземинь уже
сообщил о своем намерении членам
Коммунистической партии Китая. От9
ставка 789летнего Цзян Цземиня дает
возможность занять пост руководителя
Центральной военной комиссии ны9
нешнему лидеру Китая Ху Цзиньтао,
который является заместителем главы
комиссии.
По сообщениям информагентств.

