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Мемориалу быть!
В областном центре состоялась научно – практическая конференция «Соборовское поле – поле боевой славы России». Широкий и авторитетный состав участников форума говорит о важности темы и в плане изучения истории Великой Отечественной войны, и в плане патриотического воспитания молодежи на примерах их сверстников, в лихую годину отдавших жизнь за Родину, в двадцать с небольшим лет получивших звание Герой Советского Союза.
В работе конференции приняли участие председатель Общественной палаты Орловской области Елена Сенько, представители военного комиссариата региона, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, ученые–историки, в частности, профессор Егор Щекотихин – один из инициаторов исследований ратного подвига советского солдата летом 1943 года на Соборовском поле, автор ряда книг об истории сражения и его значении.
В своих выступлениях участники мероприятия подробно коснулись ключевых моментов битвы на северном фасе Курской дуги: организация обороны 29–го стрелкового корпуса, организация морально–психологического обеспечения боевых действий, роль артиллерии в данном сражении. Было рассказано о мужестве, стойкости и героизме советских воинов в боях на Соборовском поле, а также о месте этого события в современной историографии Великой Отечественной войны.
Участники конференции приняли резолюцию. Вот выдержки из этого документа: «В Великой Отечественной войне было немало героических сражений советского народа с фашистскими захватчиками за право отстоять свободу и независимость своей Родины, право на будущее для своих детей, право на мирное небо над головой.
Особое место среди них занимает оборонительная операция войск Центрального фронта на Соборовском поле с 5 по 11 июля 1943 года.
Соборовское поле является частью территории Глазуновского, Троснянского районов Орловской и Поныровского района Курской областей. Оно представляет собой одну из вершин Средне–Русской возвышенности, занимает площадь свыше 100 квадратных километров. Название свое получило по деревне Соборовка, расположенной в центре, на реке Свапа, с наибольшим подъемом местности у села Ольховатка Поныровского района (высота 274,5 м).
Овладение этой высотой открывало дорогу к Курску, и было направлением главного удара немецких войск в операции вермахта «Цитадель», в ходе которой немцы намеревались через Курск завладеть Москвой.
Сражение на Соборовском поле – это явление мужества и стойкости советских воинов. 34 из них удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Среди них 20 артиллеристов, 8 летчиков, 4 пехотинца, 2 танкиста.
В преддверии 75–ой годовщины освобождения Орловской области от фашистских захватчиков Общественная палата Орловской области обращается с призывом объединить усилия в увековечении подвига советских воинов в битве на Соборовском поле ко всем, кому небезразлично сохранение памяти о славных подвигах Красной Армии.
Общественная палата Орловской области рекомендует:
1. Правительству Орловской области провести расширенное заседание  рабочей группы по увековечиванию памяти героев на Соборовском поле Троснянского и Глазуновского районов совместно с членами Общественной палаты региона и представителями институтов гражданского общества.
2. Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области предусмотреть на 2018 год возможность завершения строительства дороги с твердым покрытием от деревни Гнилец до деревни Соборовка.
3. Управлению культуры и архивного дела Орловской области совместно с заинтересованными государственными и муниципальными учреждениями культуры, институтам гражданского общества в 2018 – 2019 годах организовать формирование фондов для мемориального комплекса «Соборовское поле».
4. Администрации Троснянского района совместно с администрацией Никольского сельского поселения рассмотреть возможность выделения в 2018 году земельного участка, необходимого для поэтапной организации мемориального комплекса «Соборовское поле» с внесением соответствующих изменений в генеральный план развития Никольского сельского поселения.
5. Общественным палатам муниципальных образований Орловской области поддержать инициативу Общественной палаты региона о начале патриотического марафона по сбору народных средств для поэтапной реализации проекта возведения мемориала «Соборовское поле» на территории Троснянского района».
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