
И сил, и красы 
у земли этой древней 

немеряно...

К 25-летию района



Четвертьвековой юбилей Краснозорен-
ского района совпал с первой годовщи-

ной работы его нового главы – Андрея Алек-
сеевича БОРОВЛЁВА. Опытный агроном, 
кандидат сельскохозяйственных наук, уро-
женец района, он хорошо знает и резервы 
человеческого фактора, и потенциал мест-
ных чернозёмов. На них, прежде всего, и 
рассчитывает, говоря о перспективах одного 
из самых молодых районов Орловской об-
ласти.

— Год назад, вернувшись в район по-
сле шестилетней работы на Шатиловской 
опытной станции, я попал  на новое эконо-
мическое поле. Всё вокруг акционировано, 
почти всё и вся в частных руках, и отношения 
с владельцами земель и производств требу-
ют от власти уже  иных отношений и мето-
дов работы. По крайней мере,  без особой 
нужды  не дёргать и не вмешиваться. И хотя 
практически ничего бесхозного в районе не 

«Я ВЕРЮ В ЛЮДЕЙ 
И БЛАГОРАЗУМИЕ ВЛАСТИ»

Андрей БОРОВЛЁВ, 
глава Краснозоренского района:

числится, но число  рабочих мест при этом 
катастрофически уменьшилось, и мои зем-
ляки вынуждены скитаться по всей России, 
зарабатывая на пропитание и содержание 
своих семей. Понятно,  что  безработицей 
вот уже более десяти лет  хронически бо-
леет вся Россия, но от этой мысли легче не 
становится. Дело в том, что   территория 
Краснозоренского района, бывшая некогда 
пограничной зоной   русского государства и 
Дикого поля, заселялась казаками, народом 
необузданным, своевольным, но добрым, 
выносливым и очень трудолюбивым. Этот 
сложный характер отличает и современных 
потомков тех казаков,  и очень печально, что 
своё трудолюбие они демонстрируют далеко 
за пределами района и области. А  на малой 
родине их ждёт  непочатый край работы, 
немало перспективных проектов, которые, 
правда, только голым энтузиазмом не под-
нять. Нужны инвесторы, но не   случайные 
люди, приходящие урвать: орловский край 
и наша краснозоренская земля  уже немало 
потерпели от тех, кто оставил после себя  
полное разорение и запустение.

Аграрному сектору района сегодня нужен 
порядочный инвестор. Такой, например, 

как ВСО (Восточное строительное объедине-
ние) «СтройМеханизация». Один из филиа-
лов этой группы компаний, специализирую-
щийся на проектировании, строительстве и 
реконструкции свиноводческих комплексов, 
несколько лет назад выбрал для производ-
ственной базы посёлок Красная Заря. Выбор 
понятен: район расположен на границе с Ли-
пецкой областью, откуда поступает металл, 
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основное сырьё для производства, а же-
лезная  и автомобильные дороги связывают 
Красную Зарю  со многими областными цен-
трами и столицей. Филиал ВСО предоставил 
нашим мужчинам более 20 рабочих мест, 
стабильно платит зарплату и перечисляет 
налоги в местный бюджет. Мне приятно со-
общить, что  с этого года  наши отношения 
перешли  на новый уровень: предприятие 
объявило о решении инвестировать в сель-
ское хозяйство района 1 миллиард рублей. 
Инвестиционный проект уже разрабатывает-
ся, мы  собираемся  представлять его на осен-
нем экономическом форуме.  В рамках про-
екта  предусмотрено сооружение тепличного 
комплекса и картофелехранилища. Участок 
под строительство уже выделен, земля для 
выращивания картофеля по новой техноло-
гии тоже будет предоставлена: инвестор, ко-
торый предполагает трудоустроить порядка 
250 человек, всегда может   рассчитывать на 
полную поддержку районной власти.

Такое же взаимопонимание у нас и с Влади-
миром Петровичем Вещиковым, уроженцем 

села Малиново. Правда, инвестиционных пла-
нов у него нет, но помощь, которую этот чело-
век оказывает своей малой родине, не оценить 
никакими деньгами. Я называю его меценатом, 
он себя – купцом. Если иметь  ввиду лучшие 
традиции русского купечества — верное слово, 
непоказную  благотворительность,  деятельный  
патриотизм, —  то да, он настоящий купец новой 
формации: направляет заработанную прибыль 
на благо своих земляков. Обеспечивает их ра-
ботой, заботится о духовном и культурном раз-
витии, помогает школе, закреплению молодых 
кадров на селе.  Несколько таких инвесторов, 
как Вещиков, — и мы могли бы вывести эконо-
мику района на новый уровень, завершить га-
зификацию, начать строительство жилья, без 
которого  демографическую ситуацию в районе 
не выправить – какие бы деньги государство ни 
обещало женщинам  в качестве материнского 
капитала. За последние 10 лет население умень-
шилось почти на 40%, вымирают сёла, в некото-
рых школах осталось по 2 – 3 ученика. Я помню 
первую попытку остановить демографический 
спад в Орловской области. Имею ввиду  строи-
тельный бум середины 80-х годов, когда  поко-
ление тридцатилетних получило благоустроен-
ные коттеджи. Вот они и составляют сейчас ядро 
«живых» сёл и деревень. Но возраст этих людей 
уже приближается к пенсионному, теперь со-
временным благоустроенным жильём на земле 

нужно закреплять 
их детей. А будет 
своя крыша над го-
ловой, решится во-
прос и с работой, и 
с прибавлением в 
семье. При финан-
совой поддержке 
областного бюдже-
та  мы делаем всё 
возможное, чтобы 
облегчить жизнь 
людей в сохранив-
шихся сельских поселениях. В юбилейном для 
района году нам запланировано  30 миллионов 
рублей. Пока получена     треть суммы, но рас-
писана до копейки уже вся. Деньги пойдут на 
ремонт многоквартирных домов в селе Ключи-
ки, на газификацию двух школ и медпункта, на 
ремонт дорог и строительство участка водопро-
вода в райцентре.

Так что работа есть и, благодаря инвести-
ционным планам, будет и в последующие 
годы. Вот почему я приглашаю земляков 
вернуться в свои села и деревни, к своим се-
мьям, к престарелым родителям. Будем на-
деяться на благоразумие федерального ру-
ководства, на его взвешенную внутреннюю 
политику и, прежде всего, в сфере агропро-
мышленного комплекса. Сами же, вспомнив 
вековые традиции своих предков, постара-
емся   приблизить желанное всеми время 
стабильности. Своим трудом, деятельной 
любовью и заботой о своей малой родине, 
реальной помощью всем нуждающимся. 
Возрождение района – в наших руках!
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На границе  Краснозоренского и Ново-
деревеньковского районов, у деревни 

Елагино, что стоит на слиянии  речек Лазав-
ки и Любовши, археологи раскопали самое 
древнее поселение вятичей. До настоящего 
времени в этом месте бьёт живительный 
родник, в  котором  соединились вечные  
символы жизни: вода, земля, солнце.  В день 
Успенья  Пресвятой Богородицы, 28 авгу-
ста 2001 года в празднично-торжественной 
обстановке при освящении   родника здесь 
был  открыт  ландшафтный заповедник «Ела-
гино». 

 История же всего Краснозоренского 
района своими корнями уходит в начало 
ХYII века – времени  первых упоминаний в 
архивах Орловской губернии   таких доро-
гих для слуха краснозоренцев названий, как  
Медвеженская Дубрава, деревни Соловьё-
во, Малиново, Лески, входивших в 1615 году  
в состав Ливенского уезда. 

По свидетельству летописных книг,  по 
этим землям  проходил Новосильский боль-
шак,  со времен Петра  Великого служивший 
вместо забытых  Посольской дороги и Татар-
ских шляхов дорогой из Ливен на Москву, 

Земледелие на протяжение веков остава-
лось основным занятием местных крестьян.  

Мы бережём отцов заветы...
Лучшие земли до революции 
принадлежали родовым поме-
щикам  Римским-Корсаковым, 
Зыбиным, Давыдовым.  Во 
многих помещичьих усадьбах 
действовали  небольшие произ-
водства  по переработке сель-
скохозяйственного сырья. Вла-
дельцы  сельца Ключики и    села 
Верхняя Любовша  в разное вре-
мя построили  винокуренные  за-
воды.

Память о том периоде исто-
рии краснозоренской земли 
вобрала в себя  усадьба Героя 
Отечественной войны 1812 года, 
легендарного командира парти-
зан, генерал-лейтенанта  Дениса 
Васильевича Давыдова (1784-
1839 годы). Он был  одной из 
наиболее ярких  и авторитетных 
личностей  своего времени. И 
неудивительно: Денис Давыдов 

участвовал почти во всех войнах России 
первой трети ХIХ века. Военная слава героя-
партизана уже тогда была известна за пре-
делами России. Человек большого обаяния, 
завидной храбрости и энергии, прямодушия 
и честности, он также пользовался заслу-
женной славой поэта и военного писателя-
мемуариста. 

Благодарные краснозоренцы возроди-
ли  усадьбу  Д.Давыдова и создали здесь  
музей-заповедник, а в посёлке Красная Заря 
его именем назвали одну из центральных 
улиц. Здесь же, в самом центре посёлка,  5 
июня 2002 года  был  открыт  памятный знак  
Денису Давыдову.
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Мы бережём отцов заветы...

власти, исполком Орловского областного 
Совета народных депутатов принял решение 
о возвращении Красной Заре статуса район-
ного административного центра. Началась 
новейшая история района. 

В разные годы главами района избирались 
очень достойные люди, много сделавшие для 
восстановления и дальнейшего развития и 
процветания крас-нозоренского края. Пре-
жде всего, это Егор Сергеевич БЕЛИКОВ, По-
чётный гражданин Краснозоренского райо-

на, Анатолий Александрович 
ТЕРЯЕВ, Виктор Васильевич 
ВАСИЛЬЕВ. В 2001 году жите-
ли района во второй раз  ока-
зали доверие Анатолию Ива-
новичу ГОРШКОВУ,  вновь 
избрав его   гла-вой своего 
района. Он подал в отставку 
год назад, успев за восемь  
лет много сделать для блага 
своих земляков. При нём ста-
ли восстанавливаться храмы, 
обустраиваться исторические  
и места захоронений воинов, 
в центре посёлка созданы ал-
лея Памяти и сквер Победы 
– святые для каждого крас-
нозоренца места.

***

Начало истории района как 
территориально-административного 

центра относится к 1928 году, когда  14 мая  
было ликвидировано губернское территори-
альное деление и образована Центрально-
Черноземная область (ЦЧО).

Вместо волостей были созданы райо-
ны, более крупные административно-
хозяйственные единицы. Центром района  
стал  поселок Волна  при  железнодорожной  
станции «Россошное».  Спустя некоторое 
время район получил название Волновский. 
В августе  1929 года центр Волновского райо-
на Курской области был переименован по 
названию товарищества по совместной об-
работке земли (ТОЗ) «Красная Заря» в  де-
ревне Кулига.  Тогда же  по названию рай-
онного центра район был переименован в 
Краснозоренский.  В последующие годы он  
пережил ещё несколько территориальных 
преобразований. В конце сентября  1937 года 
была образована Орловская область. В неё 
из Курской области было выделено 25 райо-
нов, в том числе и Краснозоренский. В соста-
ве Орловщины довоенный посёлок Красная 
Заря  стал стабильно развиваться и хоро-
шеть,  строились  школы, магазины, клубы 
– районный центр считался одним из самых 
благоустроенных в Орловской области. Но 
вероломное нападение гитлеровской Герма-
нии прервало мирный труд людей.

***

Едва Краснозоренский район успел вос-
становить разорённое и разрушенное 

войной хозяйство, как 
«грянула» очередная ре-
организация, в результате 
которой вся его террито-
рия вошла в состав Ново-
деревеньковского. Утратив 
статус районного центра, 
Красная Заря более чем 
на два десятилетия была 
исключена из областной 
программы социально-
экономического развития. 
Пришли в запустение и 
другие сёла района…

И только в августе 1985 
года, благодаря многочис-
ленным обращениям крас-
нозоренцев во все органы  

На снимке (слева направо): А.А. Терляев, 
Е.С. Беликов, В.В. Васильев, А.И. Горшков
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***

Основной экономический 
потенциал района сосре-

доточен в аграрном секторе. 
Он  представлен  7 сельхозпред-
приятиями, 28 фермерскими и 
3,5 тысячами личных подсобных 
хозяйств. Численность населе-
ния, занятого в сельском хозяй-
стве, составляет 650 человек. 
Район специализируется на вы-
ращивании зерновых культур 
и производстве животноводче-
ской продукции, ориентирован-
ной  на производство молока и 
свинины.

Во всех хозяйствах имеются 
молочно-товарные и свиновод-
ческие фермы.

Продолжив многолетние 
традиции, краснозоренские кре-
стьяне вырастили в прошлом 
году богатый урожай хлеба — 
73,7 тысячи тонн, превышающий 
уровень 2008 года. Руководители 
сельхозпредприятий постепен-
но приходят к пониманию того, 
что растениеводство без живот-
новодства существовать не мо-
жет. С особой очевидностью это 
проявилось в условиях низкого 
спроса на зерно и заинтересо-

ЗДЕСЬ ЛЮДИ —
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

ванности рынка  в экологически 
чистой продукции сельского хо-
зяйства. В связи с этим в районе  
наметились подвижки в живот-
новодстве. Поголовье крупного 
рогатого скота возросло до 2841 
головы. Обратить внимание на 
развитие животноводства руко-
водителей агрофирм подвигли 
и запланированная организация 
для сельчан постоянных торго-
вых мест на рынках области, и  
заметная активность  в развитии 
кооперативного движения, и за-
интересованность областного 
руководства в увеличении чис-
ла перерабатывающих  произ-
водств. 

Общая площадь сельхозуго-
дий района составляет 56,9 

тыс. га, в том числе 47,7 тыс. га 
пашни.  Основные культуры, вы-
ращиваемые в юбилейном году,  
– это пшеница, ячмень, овёс, гре-
чиха. Почвенно-климатические 
условия благоприятны для выра-
щивания сахарной свёклы, кото-
рой в этом году занято 550 гекта-
ров – в основном на землях ЗАО 
«Успенское» и ООО «Краснозо-
ренское».  На площади в 70 гекта-
ров  впервые посеяна соя. Пашню 
под эту перспективную кормовую 
культуры выделило ООО «ВиКо».  
Развивающееся животноводство 
потребовало увеличить посевной 
клин под  кормовые культуры, в 

Руководитель 
ТнВ «Малиновское» 
В.В. Труфанов

Фермер А.И. Трубицын

Глава района А.А. Боровлёв (второй справа) с 
руководителями сельхозпредприятий
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том числе  и кукурузы на силос, 
которая в этом году заняла более 
650 гектаров.

На территории района рабо-
тает инвестиционная компания 
ОАО «Автобаза Ильинская». Она 
сотрудничает с сельхозпредпри-
ятиями ООО «Вико» и ТнВ «Ма-
линовское».   В течение 2009 года 
в развитие этих предприятий ин-
вестором вложено более 25 млн. 
рублей.

***

Отряд фермеров уже пять лет 
достойно представляет Та-

мара Леонидовна Сахарова, 
глава ФХ «Мир» из посёлка Рос-
сошенский.  Главный экономист 
бывшего хозяйства, она сумела 
трудоустроить практически всё 
работоспособное население по-
сёлка. Здесь  обрабатываются 2,2 
тысячи га земли, из руин восста-
новлены свино- и молочнотовар-
ная фермы, в которых содержится 
800 поросят и 150 голов КРС. Вкла-
дывая немалые средства в раз-
витие производства, не обделяет  
фермер своей заботой ни стари-
ков, ни детей, оказывает помощь 
в благоустройстве села. Планирует 
открыть мясоперерабатывающий 
цех с коптильной, предложила 
свою помощь односельчанам в 
восстановлении бани и ремон-
те сельского Дома культуры. 
Социально ориентированный 
бизнес фермеров – это боль-
шой резерв Краснозоренского 
района в дальнейшем подъёме 
и развитии  райцентра и сель-
ских поселений.

***
Промышленность района пред-
ставлена двумя спиртзаводами, 
небольшим маслозаводом, ко-
торый нуждается в инвестициях, 
предприятием по производству 
щебня. В отрасли занято  200 че-
ловек. Их может стать больше, 
если район найдёт инвестора  
для налаживания производства 

красного кирпича. Условия для 
этого имеются.

Несколько лет назад «про-
мышленный ландшафт» района 
был изменён  благодаря тому, 
что ВСО (Восточное строитель-
ное объединение) «СтройМеха-
низация» выбрало райцентр для 
производственной базы одного 
из своих филиалов, который 
предоставил 20 рабочих мест. 
В самом ближайшем будущем  
фирма рассчитывает  увеличить  
их число до 250, инвестируя в 
экономику района до одного 

миллиарда рублей. 

В цехе ВСО «СтройМеханизация»

Т.Л. Сахарова

Машинный парк 
ТнВ «Малиновское»
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торским программам, двое из них в разные 
годы становились победителями областного 
конкурса «Учитель года». В 1984 – нынешний 
начальник отдела общего и профессиональ-
ного образования, словесник Ирина Викто-
ровна Сальникова, в 2003 -- Галина Алек-
сеевна Азжеурова, директор Малиновской 
средней школы, учитель русского языка и 
литературы. Школа  является областной экс-
периментальной площадкой гуманитарного 
образования, на её базе  работает краеведче-
ский музей, созданный совместными стара-
ниями учеников и педагогов. И, прежде всего, 
энтузиазмом заслуженного учителя школы 
РСФСР, кавалера ордена Ленина Александры 
Тихоновны Полуниной. Большую помощь 
музею оказали и сами малиновцы, щедро до-
верившие школе семейные раритеты. К слову, 
пока это единственный музей в районе.  

Сегодня среди лучших в Малиновской школе 
называют учителя рисования, труда и чер-

чения Владимира Валентиновича Бакренёва,в 
2009 году удостоенного президентского гран-
та. Он – выпускник Строгановского высшего 

Глава администрации называ-
ет Владимира Петровича Вещико-
ва «человеком из Красной книги». 
Наверное, он недалёк от истины: 
многие уроженцы Орловщины ста-
ли состоятельными и даже очень 
богатыми людьми, но единицы так 
щедро, как Вещиков, делятся со сво-
ими земляками. В одном из интер-
вью Владимир Петрович признался, 
что благотворительность приносит 
пользу обеим сторонам: материаль-
ную – благополучателям, мораль-
ную – благотворителю.

МАЛОЙ РОДИНЫ ЗВОН МАЛИНОВЫЙ

Он уроженец  Ма-
линово, одного 

из самых красивых 
и самобытных сёл 
краснозоренской 
земли. Окончил 
местную школу, об 
учителях которой 
сохранил благодар-
ные воспоминания. 
Получил высшее 
образование, от-
крыл  в Москве своё 
дело. И однажды, 
приехав  к матери 
уже успешным  биз-
несменом, новыми 
глазами посмотрел 
на село. И стало 
крестьянскому сыну 

обидно за своих односельчан, за нищету, 
разор и запустение своей малой родины, 
история которой насчитывает 332 года. 

Помощь землякам  началась с восстанов-
ления разрушенной церкви Вознесения – это 
было принципиальным для Вещикова. Воз-
ведение храма сплотило людей, укрепило 
веру малиновцев в возможность перемен. И 
они начались. Крупную финансовую помощь 
– более пяти миллионов рублей --  получила 
школа. На эти средства осуществили не только 
долгожданный ремонт, но и закупили немало 
нового оборудования. В обновлённых стенах и 
учиться стало интересней, тем более, что шко-
ла издавна славится  сильным педагогическим 
коллективом, многие учителя работают по ав-

Почётный гражданин 
Краснозвезденского района 

В.П. Вещиков

В.В. Бакренёв
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тельство комбикормового 
цеха, реконструкция 3-х 
животноводческих ферм, 
возведение нулевого цикла 
под комплекс КРС. Ежегодно 
агрофирма ведёт строитель-
ство нескольких объектов — 
как  производственных, так и 
социальных. 

Получаемая прибыль 
идёт и на содержание со-
циальной сферы сёл Ма-
линово и Орево, где в 2009 
году тщениемВ.П. Вещико-
ва была открыта часовня. 
Благодаря инвестору, Ма-

линово одним из первых в районе было 
газифицировано, здесь действует водопро-
вод, в хорошем состоянии дороги, места 
воинских захоронений. Да и сами малинов-

цы не сидят сложа руки: 
мало в каком другом 
селе Орловской области 
так  затейливо украшены 
палисады и придворовые 
территории, а близость ка-
менного карьера превратила 
этот природный материал почти в обяза-
тельный элемент декора приусадебных 
участков селян.

Чтобы закрепить на селе молодые кадры, 
Вещиков скупает пустующие крестьянские  
дома, делает в них евроремонт и передаёт 
благоустроенное жильё семьям специали-
стов. Поэтому они и не покидают Малиново. 
Некоторые, наоборот, возвращаются, чтобы 
помочь своим односельчанам и московско-
му земляку, Почётному гражданину Красно-
зоренского района В.П. Вещикову возродить 
малую родину…

профессионального училища, 
приехал на Орловщину следом 
за молодой женой – педагогом 
этой же школы. Разносторонне 
одарённый художник, он научил 
малиновских школьников де-
лать резные узоры по дереву, 
работать с берестой и глиной, 
рисовать кистью и карандаша-
ми, вышивать… нитками и би-
сером. Его вышитые картины – 
пейзажи, лики святых – предмет 
гордости, практически, всего 
села. Любимый вид отдыха Ма-
линовских женщин –  именно 
этот вид рукоделия. Но судить о 
нём как о художнике всё же лучше по живопис-
ным полотнам и росписям в восстановленных 
за последние годы Свято-Троицкой  в селе Ша-
тилово и церкви Вознесения в ставшем родным 
Малиново. Именно ему В. П. Вещиков доверил 
внутреннее оформление храма. Торжественное 
открытие церкви в Малиново состоялось 28 
сентября 2005 года.  

Если подрастающему поколению мали-
новцев инвестор  помог и продолжает 

помогать средствами, то трудоспособным  
землякам он предложил стабильно опла-
чиваемую работу. Только в 2009 году в два 
сельхозпредприятия – ТнВ «Малиновское» и 
ООО «ВиКо» — инвестировано более 25 млн. 
рублей. На эти средства отремонтировано 5 
животноводческих помещений, приобрете-
но 180 голов племенных телочек, построены 
ангары для хранения сена, значительно об-
новлён парк кормоуборочной техники. Всё 
это позволило увеличить производитель-
ность зерна на 15%, молока — на 40%. В пла-
нах инвестора на 2010 год — закупка элитных 
семян гречихи, гороха, ячменя, овса, строи-

Церковь Вознесения
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ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В
СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ 
ГРЯДУЩИХ…

ли у населения 778 тонн хлеба. 
Ущерб, нанесённый району в 
этот период времени, составил 
51 миллион рублей. Фашисты не 
хотели так быстро оставлять этот 
благоприятный край, поэтому 
сопротивлялись с отчаянностью 
обречённых. 

Память о погибших  при 
освобождении Краснозорен-
ского района воинах Красной 
Армии запечатлена и сохране-
на для потомков в обелисках 
и монументах, установленных 
на братских могилах. Через год 
после восстановления района, 
в ноябре 1986 года, у дерев-
ни Карасёвка был воздвигнут 

памятник-мемориал легендарной «Катю-
ше», который напоминает нынешним поко-
лениям  о подвиге солдат 4-го гвардейского 
минометного полка, сыгравших решающую 
роль при освобождении Краснозоренского 
района. 

Немало уроженцев Краснозоренской земли 
проявили храбрость на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Восемь из них вернулись 
домой в звании Героя Советского Союза. Сре-
ди них Куликов Виктор Георгиевич, уроженец  
села  Верхняя Любовша. 20-летним юношей он  
был призван в армию. Великую Отечествен-

АДОНЬЕВ 
Дмитрий 
Никитович

АНОХИН 
Иван 
Фёдорович

КАПУСТНИКОВ 
Николай 
Ильич

Вероломное нападение гитлеровской 
Германии прервало мирный труд людей. 

Краснозоренский район был оккупирован 
немецкими захватчиками с 18 ноября по 15 
декабря 1941 года. За 18 дней оккупации в 
районе было убито, замучено и повешено 
151 мирных жителей. Сожжено и разрушено 
460 общественных построек,  в том числе  
более 60 зданий школ, больниц, клубов. 

Оккупанты успели ограбить 2500 
личных хозяйств, увели  700 голов 

скота, 7000 голов птицы,  отобра-

Встреча В.Г. Куликова 
с земляками
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ную Виктор Георгиевич прошагал «от звонка 
до звонка». Дошёл до Берлина,  расписался 
на колоннах рейхстага. После войны окончил 
Высшую офицерскую бронетанковую школу, 
академию им. Фрунзе, Военную академию Ге-
нерального штаба. В 1967 году  был назначен 
командующим войсками Киевского военного 
округа,  в последующие несколько лет  был  
главнокомандующим войсками группы Со-
ветских войск в Германии. В сентябре 1971 г. 
ему поручается пост начальника Генерального 
штаба ВС СССР. А в 1977 г. Герой Советского 
Союза, В.Г. Куликов - первый заместитель ми-
нистра обороны СССР, Главнокомандующий 
Объединенными вооруженными силами госу-
дарств — Участников Варшавского договора. 

В дни своего  80-летия, в августе 2001 
года,  Маршал Советского Союза Виктор 
Георгиевич Куликов посетил родное село 
Верхняя Любовша, встречался с земляка-
ми. На территории школы, под сенью двух 
стройных берез, знаменитому  земляку, вся 
жизнь которого посвящена служению Отече-
ства, был установлен памятный знак.

В дни празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне  в районе 

прошла череда торжественных мероприя-
тий, в которых приняли участие практически 
все жители – от воспитанников дошкольных 
учреждений до фронтовиков. Не один раз в 
эти дни были озвучены цифры: около семи 
тысяч краснозоренцев ушли добровольца-
ми на фронт, более четырёх тысяч из них не 
вернулись  с полей сражений. Боевыми ор-
денами и медалями за личную храбрость и 
мужество награждены 800 фронтовиков, и 
ныне  здравствующие 24 участника войны 
принимали слова благодарности за всех 
своих павших земляков — солдат Великой 
Отечественной войны.

КУЛИКОВ
Виктор
Георгиевич

НОВИКОВ 
Константин 
Афанасьевич

ОВСЯННИКОВ 
Дмитрий 
Никитович

ПАРАХИН 
Ефим 
Данилович

РОЛИН 
Николай 
Михайлович
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Вопросы социальной защиты на-
селения здесь  всегда были приори-
тетными.  Сегодня ими занимаются 
66 работников отдела социальной 
защиты населения, Центра соци-
ального обслуживания населения, 
Дома ветеранов и социально-
реабилитационного центра для детей 
школьного возраста, но контроли-
рует работу этих структур непосред-

Проблемы людей — забота власти

ственно глава района.          
В районе проживают 

немногим более семи 
тысяч человек, треть из 
них – это пенсионеры, 
большинство которых 
нуждаются в различных 
видах социальной по-
мощи и поддержке.

Основные направле-
ния социальной защиты 
населения отражены в 
долгосрочных програм-
мах поддержки семьи 
с детьми,  в том числе 
и  семей, попавших в 
сложную жизненную си-

туацию. Ежемесячно около 300 тысяч 
рублей государственного пособия 
отправляется в адрес 1300 семей.  
Реализуются в районе  программы 
«Социальная защита инвалидов» и 
«Старшее поколение». Особое вни-
мание уделяется участникам Великой 
Отечественной войны,  для которых 
реализуется программа улучшения 
жилищных условий.

Восьмой год в районе действует  
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних  
«Ровесник». Ежегодно здесь про-
ходят социальную реабилитацию 
около ста детей из семей,  временно 
находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации. Педагоги, воспитатели 
и психологи центра много внима-
ния уделяют не только социальной 
реабилитации детей, но и их образо-
ванию, физическому и эстетическому 
развитию. Центр работает в тесном 
содружестве с районной библиоте-
кой, Домом культуры, детским садом, 
школой. Воспитанники центра при-

нимают участие в районных выставках  
декоративно-прикладного творчества, 
в детских конкурсах и фестивалях.
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Проблемы людей — забота власти

Сфера здравоохранения Крас-
нозоренского района представ-
лена муниципальной районной 
больницей, 12 фельдшерско-
акушерскими пунктами и одной 

***
В системе общего и профес-
сионального образования района 
действует 24 муниципальных об-
разовательных учреждения. На ниве 
просвещения в районе трудятся 183 
педагога, 60% из них – специалисты 
с высшим образованием. 12 сель-
ских педагогов награждены знаком 
«Отличник народного просвеще-
ния»; четверым учителям присвоена 
высшая категория, 32 имеют первую 
квалификационную категорию. 

Системой школьного образова-
ния в районе охвачено 1162 уча-
щихся, в детских садах воспитыва-

муниципальной аптекой. Больница 
рассчитана на 40 коек, в ней 10 
от-делений, в том числе и детское. 
В системе здравоохранения района 
трудятся 11 врачей. Четверо имеют 
высшую категорию, семь врачей 
аттестовано первой категорией. 
Среди краснозоренских медиков 
два специалиста награждены зна-
ком «Отличник здравоохранения», 
Почётными грамотами и Благодар-
ностями Минздрава РФ отмечены 
шесть медиков. 

Медицинскую помощь населе-
нию района оказывают также 59 
средних медицинских работников, 
15 из которых присвоена высшая 
категория.

ются  210 детей. Решена и проблема 
горячего питания учащихся. Двух-
разовое (а в группах продленного 
дня—трехразовое питание).

В учебные планы школ района 
введены курсы «География род-
ного края», «Литература родного 
края», «Региональная экономика». 
С учащимися ведется обширная 
внеклассная и внешкольная воспита-
тельная работа. Большое внимание 
уделяется патриотическому воспи-
танию молодёжи. В школах района 
действует пионерская организация 
«Орлята». 
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Жители района умеют не только 
хорошо трудиться, они инте-

ресно отдыхают. Вот уже четверть 
века за всю «культуру» на краснозо-
ренской земле отвечает  Валентина 
Михайловна Купцова. Она и её 
сотрудники много делают для того,  
чтобы  сохранить лучшие обычаи и 
традиции предков, научить земля-

кам прекрасного. Этим занимаются 
сотрудники 29 учреждений куль-
туры, среди которых  районный и 
десять сельских  Домов культуры; 
3  клубов; детской школы искусств; 
районной библиотеки с 13 фи-
лиалами. В учреждениях культуры 
трудятся  55 человек.  Под их нача-
лом и при самом активном участии 
в районе  действуют 105 клубных 

формирований, в которых занимают-
ся 1298 человек – взрослых и старше-
классников.

Фонд центральной библиотеки 
насчитывает 115134 экземпляра книг. 

В детской школе искусств за-
нимаются 57 детей. Работают 
фортепианное, народное от-
деления, отделение духовых и 
ударных инструментов, отделение 
декоративно-прикладного искус-
ства.

Самодеятельные артисты Крас-
нозоренского района — желанные 
гости в Новодеревеньковском, а так-
же Измалковском районе Липецкой 
области. Большой популярностью 
у земляков пользуется вокально-
инструментальный ансамбль «Квин-
та», удостоенный звания «Народный 
коллектив».

Не хлебом единым
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У района давние спортив-
ные традиции. Здесь функцио-
нируют 8 спортивных залов, к 
которым в сухое время года при-
бавляются и 5 футбольных полей. 
Занятия физической культурой 
и спортом ведут 14 общеоб-
разовательных школ и детско-
юношеский клуб физической 
подготовки. В нём занимаются 
342 ученика. Ежегодно ребятам 
присваивается около 50 спортив-
ных массовых разрядов.

Треть активного населения 
района составляют любителей 
активного отдыха и  физической 
культуры. Самые популярные 
виды спорта юных и взрослых 
краснозоренцев – это волейбол, 
футбол и восточные единобор-
ства. Спортсмены Краснозорен-
ского района активно участвуют 
и занимают призовые места в 
зональных и областных сорев-
нованиях, организуют немало 
спортивно-массовых мероприятий 
на своей территории.

Спортивная тематика – одна 
из самых популярных и читае-
мых в районной газете «Красная 
Заря».

Не хлебом единым
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