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С карандашом по городу

Ориентир — на качество и широкий спектр услуг
Нынче в моде путешествия на автомобилях. Иногда в пу�

тешествии важнее всего не конечная цель, а сама дорога. На�
строение формируется именно в процессе движения. Поэто�
му решила исследовать тему дорожного сервиса и его уров�
ня в нашем городе с точки зрения любого автотуриста и про�
сто проезжающего по центральным улицам Болхова. Ока�
залось, что основную заботу о сервисе для этой категории
гостей взяло на себя наше предприятие — ОАО «Болховс�
кий завод полупроводниковых приборов». Вся  работа по
созданию туристического комплекса продумана и организо�
вана, реализуется в жизнь поэтапно.

Въезжаем в Болхов по трассе Мос�
ква — Харьков. Пришла пора зап�
равить автомобиль топливом. На ок�
раине еще с 2008 года функциониру�
ет автозаправочная станция нашего
предприятия. Всегда к услугам не�
навязчивый сервис, мини�маркет,
прекрасная природа. Можно и води�
телю, и пассажирам выйти из сало�
на машины и полюбоваться приро�
дой средней полосы. Автозаправщик
тем временем пополнит бак авто. А
также уточнит маршрут движения
по городу: просто непозволительно
проезжать мимо местных достопри�
мечательностей и не остановиться
на полчаса  (хотя скажу по секрету,
что дня не хватит для насыщенной
экскурсии!).  Двигаемся по улице
Ямской, въезжаем на улицу Ленина.
Прямо в центральной части высится
четырехэтажное здание будущего
гостиничного комплекса ОАО
«БЗПП» с прилегающими одноэтаж�
ными постройками.

Автозаправочная
станция

Всегда к услугам
ненавязчивый сервис

В мае этого года у станции техни�
ческого обслуживания автомобилей
ОАО «Болховский завод полупровод�
никовых приборов» первый юбилей

— пять лет со дня образования. Кол�
лектив успешно занимается своей де�
ятельностью, основная специализа�
ция — ремонт автомобилей. Главный
принцип работы — максимальная
универсальность. Есть тут покрасоч�
ный бокс и подъемник. Все оборудо�
вание — на современном уровне.

—Наша станция предоставляет те
виды услуг,  которые требуются на�
селению, — говорит начальник стан�
ции технического обслуживания ав�
томобилей Анатолий Николаевич
Подольский.

Конечно, в более выигрышном по�
ложении владельцы отечественных
авто. Им, чтобы отремонтировать
железного коня, не нужно тратить
время и на поиск запчастей. Все не�
обходимое есть в специализиро�
ванном магазине «Автозапчасти»
ОАО «БЗПП», расположенном в со�
седнем модуле.

А еще на сервисе есть своя авто�
мойка, что очень удобно для клиен�
тов. Политика сотрудничества с по�
требителями строится по принципу:
удобство для клиентов. Отремонти�
ровали железного коня. Тут же при�
вели в порядок, помыли. В стенах ав�
тосервиса трудятся настоящие про�
фессионалы. Благодаря этому на
рынке сервисных услуг коллектив
зарекомендовал себя как грамотная,
профессиональная, ответственно от�
носящаяся к своему делу компания.

—Мы гарантируем нашим клиен�
там достойное качество выполнения
услуг, которое становится возмож�
ным благодаря внимательному отно�
шению к каждому конкретному слу�
чаю. Первым делом нашими специа�
листами проводится полная диагно�
стика неисправности, призванная
точно определить причину и место
поломки. Такой подход может гаран�
тировать высокое качество ремонта

Общественное
питание

В кафе «Орбита» вкусный
домашний обед и разносолы

на любой вкус

Станция техничес�
кого обслуживания

автомобилей

Профессионально и
оперативно

Сразу по соседству со станцией те�
хобслуживания автомобилей кафе
«Орбита». Любой турист и гость мо�
жет заглянуть на минутку, а задер�
жаться на часок, отведать угощений
из местного меню, оценить по досто�
инству фирменные блюда болховс�
ких кулинаров.

Принцип работы коллектива кафе
«Орбита» — предоставить посети�
телям реальную возможность отдох�
нуть в уютной атмосфере с изыскан�
ным меню и высококлассным обслу�
живанием по сравнительно недоро�
гой цене. Экономические расчеты (Продолжение на стр.2)

напрямую зависят от уровня дохо�
дов потока посетителей.  Именно так
строит взаимоотношения с потреби�
телями директор кафе «Орбита»
Светлана Николаевна Сафонова.
Сверкающие чистотой кухонные
цеха, оборудованные с учетом всех
современных требований; несколько
залов для посетителей, каждый
оформленный в своем стиле, инте�
ресный интерьер летнего кафе с эле�
ментами детской площадки, водопа�
дом и фонтанами, увитыми густым
плющом беседками… Даже не верит�
ся, что несколько лет назад всей этой
красоты здесь и в помине не было.

Туристы и гости города здесь не
заскучают. В будний день до сотни
человек в день проводит здесь свой
бизнес�ланч. Цена за вкусный до�
машний обед — до ста рублей. Впол�
не демократичные цены, согласи�
тесь. А на праздничное застолье за�
каз в расчете на одного гостя обой�
дется заказчику в 300 — 350 рублей.
Прекрасный свободный зал для от�
дыха, музыкальное сопровождение,
свыше 200 блюд в перечне…

—Меню разрабатывается постоян�
но, дополняется, усовершенствуется,
но наши завсегдатаи с удовольстви�
ем заказывают фирменные блюда —
салат «Орбита», котлеты «Орбита»,
колбаски «Домашние» и многое дру�
гое, — поясняет директор кафе Свет�
лана Николаевна Сафонова.

Замечательное пиво подбодрит
зрителей трансляции спортивного
мероприятия, гостей дискотечного
вечера, встречи старых друзей, да
и просто заглянувших скучным ве�
чером на огонек «Орбиты». До по�
здней ночи здесь веселье и хорошее
настроение.

А если времени у туристов немно�
го и задержаться надолго нет воз�
можности?

—Приглашаем посетить наш кафе�
терий, расположенный по соседству
в магазине БЗПП «24 часа». Здесь
всегда свежая выпечка, можно зака�
зать кофе по�турецки, отдохнуть от
будничной, а туристам от дорожной
суеты, — добавляет Светлана Нико�
лаевна.

Подкрепившись, можно смело от�
правляться в путь. Но нельзя про�
сто взять и умчаться, не посетив ма�
газин БЗПП «24 часа».

автомобилей. Получив и проанали�
зировав данные проведённой диаг�
ностики, специалисты приступают к
устранению всех неполадок, расска�
зывают Анатолий Николаевич По�
дольский и помощник директора
Альберт Алексеевич Буханцев.

Однако наш автосервис по ремон�
ту авто может гордиться не только
превосходным качеством выпол�
ненных работ, но и их оперативнос�
тью. Здесь знают, что клиенты до�
рожат своим временем, поэтому де�
лается всё возможное, чтобы ни одна
их минута не была потрачена впус�
тую. И стараются выполнить ре�
монт и другие услуги в максималь�
но короткие сроки. При этом ско�
рость выполнения работ никак не
сказывается на их качестве.

Успех любого предприятия зави�
сит от возможности, во�первых,
привлечь новых клиентов, во�вто�
рых, удержать их. Это в полной мере
относится и к автосервису. При этом,
учитывая постоянную потребность
любой автомашины в ремонте и об�
служивании, вторая задача являет�
ся даже важнее первой.

Для автотуриста заехать на стан�
цию технического обслуживания
автомобилей ОАО «БЗПП» — это не
только возможность привести в по�
рядок своего железного друга, но и
перевести дух и водителю, и пасса�
жирам.



БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА 27 апреля 2015 года №4 (35)2

Собственное
производство

Выпечка расходится на ура

С карандашом по городу

(Окончание. Начало на стр.1)

Перспективы

А в дальнейшем �
гостиный двор

Итоги

Предприятие, которое серьезно
задумалось о развитии туристичес�
кого направления и достойной орга�
низации дорожного сервиса на мес�
тном уровне — ОАО «Болховский
завод полупроводниковых прибо�
ров». Это не только помощь городу
и району в создании достойного
имиджа Болхова, но и дополнитель�
ные рабочие места, расширение
сферы услуг.

На предприятиях города

Свобода решений, полет мысли...
В специальном конструкторском бюро ОАО «Болховс�

кий завод полупроводниковых приборов» как всегда ки�
пит работа. Инженеры — конструкторы выполняют оче�
редное задание для полупроводникового производства.

—Конечно, самое главное для
ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов» были
и есть — полупроводники. За
последние десять лет восстанов�
лено и разработано 58 типов но�
миналов полупроводниковых
изделий! Это больше, чем с 1968
по 2004 годы! За короткий срок
инициативной группе инжене�
ров — конструкторов удалось
заново восстановить исходную
техническую документацию и
технологическую цепочку про�
изводства ряда полупроводни�
ковых приборов. Упор сделан на
производство высоконадежной
базы комплектующих изделий,
особенно применяемых в про�
дукции оборонного характера.
Только за 2014 год было разра�
ботано 10 типов номиналов изде�
лий!  В сравнении с аналогами
производителей из стран ближ�
него зарубежья, воспроизведен�
ные в ОАО «БЗПП» приборы со�
ответствуют требованиям со�
временной системы качества, —
рассказывает главный инженер
СКТБ Олег Кшенский.

Группа инженеров — конст�
рукторов занимаются разработ�
кой измерительного и испыта�
тельного оборудования. Роман
Черников и Юрий Дюжий — вы�

пускники физмата Орловского го�
сударственного университета.

—Мало того, мы еще и служили в
рядах российской армии в одном
месте. Хотя познакомились только
на заводе, а сколько общего в на�
шей жизни! — шутят парни.

Основное направление их рабо�
ты — разработка схем, конструи�
рование программ, конечный ре�
зультат — получение измери�
тельного прибора.

—Новые полупроводниковые из�
делия разрабатываются непрерыв�
но.  Покупать оборудование для
контроля электрических парамет�
ров очень дорогое удовольствие.
Поэтому изыскиваем возможности
самостоятельно производить необ�
ходимое оборудование в соответ�
ствии с утвержденными стандар�
тами и техническими условиями, —
говорят Роман и Юрий.

Руководство ОАО «БЗПП» пове�
рило в молодых специалистов. А
сейчас они просто незаменимы, вы�
ручают в любой компьютерной
закавырке. Чуть компьютер завис
— тотчас звонок в СКТБ. Роман и
Юрий спешат на помощь. Иначе —
работа станет.

—Завод для нас уже часть жизни.
С утра спешим на работу: интерес�
ные проекты, разработки ждут нас.
Каждый из нас здесь реализован в

вают, сопоставляют цены, витрин�
ное разнообразие.

—Политика нашего торгового пред�
приятия строится только на принципе
защите прав и интересов потребите�
лей. Все для покупателей — и наше
внимание, и лучший товар, и доступ�
ные цены.  Режим магазина круглосу�
точный, — говорит заместитель гене�
рального директора по торговле и ди�
ректор магазина ОАО «БЗПП» Вален�
тина Павловна Леонова.

Тесно сотрудничает с магазином
БЗПП коллектив кафе «Орбита». До
600 килограммов в неделю через роз�
ничную сеть реализуется мясных
полуфабрикатов: домашние голуб�
цы, тефтели, фрикадельки, пельме�
ни, котлеты, манты, бифштексы.
Стол заказов работает постоянно.

Магазин БЗПП «24 часа» специа�
лизируется на товарах повседнев�

Но любой автотурист скажет � не
завершенный какой�то у вас до�
рожный сервис. Вроде чего�то не
хватает…

Однако, скажут Вам тут: все не
вдруг и не сразу. По задумке гене�
рального директора ОАО «Болхов�
ский завод полупроводниковых
приборов» Вячеслава Николаевича
Пояркова в центре города в адми�
н и с т р а т и в н о � п р о и з в о д с т в е н н о м
здании расположится целый гости�
ный двор с гостиничными номерами.
развлекательными комплексами,
ресторанами, салонами красоты и
т.д. Сюрпризов для болховчан и гос�
тей города здесь в перспективе
ожидается немало. Может статься,
что туристы задерживаться будут
здесь неделями…

В книге отзывов и предложений в
адрес кондитеров ОАО «БЗПП» мно�
го положительных откликов.

Около десяти наименований  хле�
ба предлагает на выбор цех по пе�
реработке:  «Домашний», «Белый»,
«Отрубной», «Бородинский», «Со
злаками», «Фитнес» и другие. По�
мимо выпечки хлеба кондитеры вы�
пускают около двух десятков наи�
менований кондитерских изделий.
Среди них особым спросом пользу�
ются чебуреки, беляши, пирожки с
самыми вкусными начинками, пиц�
ца, пирожные.

—В этом году особенное нам уда�
лись пасхальные куличи по ориги�
нальной рецептуре, обязательно
участвуем в учебных семинарах по
профилю, кондитеры новое сочета�
ют со старинными рецептами, экс�
периментируют, — рассказывает

Ориентир — на качество и широкий спектр услуг

той степени как это возможно в
рамках завода. На мой взгляд, в
Болхове можно работать либо на
«БЗПП» либо в Москве, — говорят,
улыбаясь, парни.

Труд инженера — конструктора
отличается  высокой концентраци�
ей, устойчивостью внимания, логи�

Торговля

Двадцать четыре часа семь
дней в неделю

Сувениры! Вот без чего нельзя по�
кинуть пределы Болхова. А в мага�
зине БЗПП «24 часа» под данную ка�
тегорию товаров отведен целый
стенд, где представлены и керами�
ческая продукция с видами болхов�
ских достопримечательностей, и пе�
чатная, и книжная, на страницах ко�
торой рассказывается об истории
родного края.

Туристы пополняют свою суве�
нирную копилку, потом изучают
ассортимент хозяйственных и про�
довольственных товаров. Сравни�

ного спроса, хозяйственных, продук�
тах питания, бытовой химии. Круг�
лосуточный режим работы, каче�
ственные товары по демократичной
цене — такая экономическая поли�
тика торгового предприятия при�
влекает целевую аудиторию «мага�
зина у дома» — покупателей с раз�
ными уровнями дохода. Покупа�
тельский поток ежедневно достига�
ет тысячи человек. Тут же работа�
ет аптечный пункт: загляните и об�
новите автомобильную аптечку,
прикупите лекарства для домашне�
го лечения. Хотя тьфу�тьфу, не бо�
лейте и будьте всегда здоровы!

В дорогу здесь Вам также пред�
ложат продукцию кондитерского
цеха ОАО «БЗПП».

помощник генерального директора
Альберт Алексеевич Буханцев.

Поэтому туристы качеством и от�
менным вкусом заводской выпечки
разочарованы не будут.

кой, человек, избравший для себя
эту специальность, должен обла�
дать техническим складом ума,
аналитическим мышлением. Сво�
бода решений, полет мысли —
главная составляющая работы
СКТБ. Перед молодежью откры�
ваются широкие перспективы.
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Очередная туристическая поезд�
ка была запланирована в Тулу, ко�
торая славится не только потряса�
ющей красоты самоварами, вкус�
нейшими пряниками, но  и  величе�
ственным оружием. Наша группа, в
основном  папы с детьми, направи�
лись  в Тульский государственный
музей оружия.

Время в пути, благодаря  увлека�
тельной экскурсии нашего  гида —
начальника отдела по туризму Ли�
дии Хомяковой,  пролетело  молни�
еносно. И вот мы на территории
Тульского Кремля. В здании Богояв�
ленского храма размещен музей
оружия. Экскурсовод  Галина Ива�
новна подробно познакомила нас с
экспозицией, которая посвящена

Поездка

ТУЛА ВЕКАМИ ОРУЖЬЕ  КОВАЛА
эволюции оружия с  XVI века до на�
стоящего времени. Через лупу  мы
посмотрели на легендарную блоху,
которую подковал тульский мастер
Левша. Через микроскоп увидели
оружие величиной с  рисовое зёр�
нышко(!), также познакомились с
множеством оружия русского, аме�
риканского и азиатских стран.

Не передать словами красоту, ве�
личие  и мощь второго здания музея
оружия, которое  представлено в
виде  шлема.  Глаза разбегались от
разнообразия ружей, мушкетов, ре�
вольверов, сабель, клинков, арбале�
тов и ещё всякой всячины…

Помимо оружия там представле�
ны  и подарки Петра I  Тульским
оружейникам — это  серебряные

кубки, клинки из чистого серебра,
книги, грамоты.

Впечатлили  нас крепостные ру�
жья Русской армии. Самое тяжелое
весит 28,5 килограммов, а самое
легкое  — 9 кг. Многие из экскур�
сантов даже  ужаснулись  какую
тяжесть ребята носили защищая
нашу Родину.

Порадовали  детвору интерактив�
ные доски, на которых можно под�
робно  узнать о том или ином ору�
жии;  видеогиды, рассказывающие
по выбранной исторической теме.
Благодаря электронным рассказчи�
кам мы стали свидетелями диалогов
Петра I с оружейниками, тульских
мастеров и конструкторов. Ребята
могли не только подержать ружье,

пистолет, но и перезарядить и даже
выстрелить. В игровой комнате все
желающие могли примерить понра�
вившееся военное обмундирование и
сфотографироваться.

Полтора часовая экскурсия про�
летела мгновенно. В стенах  Тульс�
кого музея оружия чувствуешь себя
защищённой. Кажется, что можно
целый день ходить, изучать, фото�
графировать,  а некоторые экспона�
ты и исследовать…

На память об этом чудном месте
мы купили сувениры, которые в ас�
сортименте представлены в суве�
нирной лавке,  попробовали знаме�
нитых тульских пряников, отведа�
ли белевскую пастилу и отправи�
лись в обратный путь…
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

...На пригорке разрушенная церковь...
Следы былой красоты с каждым годом
утрачиваются, от Никитского храма
скоро ничего не останется. Латают его
соответственно современному назначе�
нию: кое�где белеет фанера, железные
листы ржавеют, стыдливо прикрывая
нагие, осыпавшиеся стены. Раньше здесь
электростанция размещалась, с архи�
тектуры и спроса никакого. Потом скла�
ды. Добротные, из красного кирпича.
Сполна послужил храм большевикам. Да
и демократам не отказал в помощи. За�
бытый, заброшенный, на краю улицы
Фрунзе. Спрятался от глаз людских, —
молчаливый, суровый. Того и гляди спро�
сит: что творите, люди?

...Во время войны, по воспоминаниям
старожилов, Фрунзе почти не бомбили.
От разрыва бомбы пострадало лишь
одно двухэтажное здание — на пере�
крестке с переулком 2�ой Ленинский.
По архитектуре оно было братом близ�
нецом тому, что сейчас еще стоит и ис�
пользуется детским домом — интерна�
том. В этой усадьбе жил богатый пень�
козаводчик Куркин. Архитектурный
ансамбль украшал улицу, которая на�
зывалась до революции Верхняя Ни�
китская, а Нижняя Никитская — теперь
улица Апухтина.

Немцы выбрали эту тихую улочку для
расположения солдат на постой. Почи�
тай в каждом доме солдаты были, ред�
кую избу обошли они вниманием.

—Мне девять лет едва исполнилось,
когда фашисты в дом пришли. Мы боя�
лись их до смерти. Но и не жаловали нас
вниманием. Чуть что не так — могли и
убить. Прятались в подвале, старались
даже дышать негромко, чтобы не навле�
кать на себя гнев, — вспоминает Н.Пла�
хова, местная жительница.

Хранил храм улицу или ангел�храни�
тель приставлен к ней был Господом,
но разрушений оставили оккупанты
после себя немного. До сих пор попада�
ются в огородах немецкие фляжки, кас�
ки. Кое�что жители приспособили под
собственные хознужды.

Вообще, по воспоминаниям, улица эта
считалась сто лет назад улицей горожан
со средним достатком. До 17 века здеш�
ние места назывались улицами Литвы,
потому как с этой стороны литовцы шли
в наступление. Потом по названию хра�
ма в народе их стали величать.

А 1924 — 1925 г.г. улицу назвали в честь
соратника Ленина — Михаила Фрунзе.

Куркина знавали в столичных кругах
как крупного коммерсанта, грамотного
пенькозаводчика. По нечетной стороне
улицы Верхняя Никитская росли бога�
тые сады, по воспоминаниям, ими зани�
мался Куркин. Потом уже данную часть
улицы застроили, сады разделили, об�
новили, много деревьев вырубили. Сюда
приходили обозы, покупали яблоки, от�
возили в другие регионы.

А в Болхове садоводческая отрасль
развивалась. В монастыре монахи вы�
водили новые сорта яблок, к примеру,
славился такой сорт — «Добрый кре�
стьянин», он кое�где сохранился и до
сих пор, наверняка новые хозяева и
не подозревают о его истинном проис�
хождении.

После революции, по воспоминаниям
Чернышовой Т.А. (ее семья приехала из
Вологды в Болхов и поселилась у Абра�
мова Абрама Абрамовича на перекрест�
ке улицы Фрунзе и 3�ий Ленинский, в
2005 году избу разобрали), дочь Курки�
на Неонила (звали ее Нила) вышла за Аб�
рама замуж, а потом уехала в Ленинг�
рад. Говорят, что до войны наведывалась
в родные места, но снова укатила. Абра�
мов А.А. жил здесь, пережил оккупа�
цию, но как сложилась дальнейшая его
судьба и Неонилы, неизвестно.

Нехорошева А.И., ныне покойная,
вспоминала, что дом Абрамова до ре�
волюции был двухэтажным, с большой
верандой из цветного стекла, позже
его разобрали до одноэтажного, совре�
менные владельцы его только таким и
помнят.

Коля�Николай в деревне считался пер�
вым парнем. Гармонист, высокий, стат�
ный, переберет «двухрядку», заведет ме�
лодию, а как запоет что душевное — каж�
дая девушка на посиделках мечтала, что�
бы именно ее сегодня пошел провожать.
Но среди всех мила ему была Настена,
соседская девчушка�хохотушка, да выда�
ли ее замуж рано за Ваську�цыгана из
соседней деревни. Гордость мужская не
позволила ему признаться в своей слабо�
сти, виду не показал, что сердце надорва�
лось предательством и подлостью, ушел
к реке и до утра жаловался подруге един�
ственной — гармошке...

Вскорости, может даже и сгоряча, же�
нился он на Шурке Семеновой, девушке
скромной, красотой не блещущей, так,
птаха серая. Образованная, за плечами
семилетка —после войны это почти на
уровне института в деревне, работала
бухгалтером, а мужа устроила в колхоз
пастухом. Мужики, бывало, соберутся
вечером за конюшней и ну подшучивать
над Колюхой:

—Ну и жену ты себе нашел, ни рожи ни
кожи, то ли Настена — ягодка�малинка,
упустил, брат, счастье свое, а подобрал
никому ненужную.

—Пусть что страшная, зато верная, я
в ней уверен и в вас уверен, не позари�
тесь на такое добро, а ваших красавиц
только карауль, — парировал насмеш�
никам Николай.

А червячок в душе завозился, осадок
неприятный разворошил.

Неплохая Шурка баба, только незавид�
ная, хоть и любит его без памяти. Вон и
Славика родила — точный Коля, уж и к
гармошке ручонки тянет, видать по сто�
пам отцам как пить двинет...

Вроде и дом полна чаша, хозяйка хоро�
шая в нем порядок держит, главу семей�
ства почитает, слова супротив не скажет.
Да огонька нет, не то все это, не о том меч�
талось ему тогда на реке.

Пасет он коров колхозных за лесочком,
размышляет о несчастном житье�бытье.
Глядь, за кустом платок цветастый мель�
кнул... Николай насторожился.

—Не встречаешь касатик, голубку
свою, ай позабыл меня, ай не узнал, —
голос Настены вывел Николая из оцепе�
нения. —Пришла к тебе, поговорить хо�
тела, соскучилась...

Будто хмельной, он кинулся с готов�
ностью в открывшийся омут чувств. Зак�
рутило их, завертело. По деревне слухи
быстро расползаются, дошли разговоры
и до Шурки.

—Нет, мой Коленька не такой, врут
люди из зависти, сама Настена врет, что�
бы семью нашу разбить, — твердила она в
ответ на злые вопросы.

А сама�то знала—правда. Следила,
унижалась. Своими глазами видела—
правда. Подсматривала, разлучнице окна
била. Утром встает: Николай свои стекла

Улица

НИКИТСКАЯ
Жил на Никитской купец Жаднов, по

веяниям современной моды, в его честь
назван магазин, расположенный в его
доме на перекрестке с 1�ым Ленинским.
Добротный, двухэтажный дом из крас�
ного кирпича, толстостенный, такие
строили действительно на века, не од�
нодневки. Живут в нем люди и до сих
пор. Поделили на квартиры до войны.

Менялись хозяева, а дом все стоит,
служит добросовестно им. А другие три
брата Жадновы жили в бревенчатых до�
мах по перекрестку напротив кирпич�
ного, отличали их двухэтажные хоромы
окна с резными наличниками, один из
которых представлен в краеведческом
музее Болхова.

Школа №4, а ныне там детский сад
№4, в народе зовется Голубинской по
имени домовладельцев Голубиных, ко�
торые жили здесь до революции. Слави�
лись хозяева женским рукодельем, жен�
щины из этого рода не выходили замуж,
а готовили покрывала для невест, выши�
вали по заказу, известны мастерством
были на всю округу. В гражданскую вой�
ну в здании разместился красногвардей�
ский штаб, в 30�ых г.г. открылась меди�
цинская школа, среди ее выпускниц —
знаменитая Ольга Юркина.

На Нижней Никитской славились Гни�
совы, которые расшивали для невест
приданое, с заказом обращались к ним
только богатые, а Гнисовы ценили свое
мастерство дорого, не каждый мог по�
зволить сделать заказ у них.

Одна из жительниц улицы Апухтина,
которая очень помогла в подготовке дан�
ного материала, М.И.Гридина, рассказа�
ла, что встречались при раскопках ого�
родов осколки, черепки черной лощеной
керамики, а также люди находили печь
для обжига. Значит, и здесь занимались
гончарными работами, а не только на
Гончарке, как считалось ранее.

На участке между 2 и 3 Ленинскими
переулками по улице Апухтина нахо�
дился колбасный цех, неподалеку от
него жили Говориковы (фамилия при�
близительная, может, временем искаже�
на). Они занимались сбытом скота. Мес�
тность располагала: Болховка была пол�
новоднее, мужики загораживали ее ду�
бовыми бревнами, поили здесь скотину.
Тут же и скотобойня, и загоны.

На том месте, где сейчас построены
многоквартирные дома, в народе на�
зываемые «Черемушки», был Родин
сад. Охраняемая территория, где рос
богатый сад. Фамилия хозяина иная,
но по двору, как в селах, народ кли�
кал его Родин. И место получило од�
ноименное название.

Домов на Верхней Никитской и Ниж�
ней Никитской каменных строилось
мало, в основном ставились бревенчатые
избы «пятистенки». Средняя общая пло�
щадь составляла 50 метров квадратных
плюс метров 15 сенцы холодные.

Встречаются и встречались дома на
два хозяина: общий вход и по разные
стороны жилые комнаты. Иногда еще
была общая кухня. Электричество на
улице Фрунзе провели после 1924 года,
когда в Никитском храме заработала
электростанция.

Первая радиоточка — у Хализевых по
улице Нижняя Фрунзе (ныне Апухти�
на). Жители окрестных домов приходи�
ли к ним узнать новости, послушать «та�
релку» (форма радио).

На углу улицы Нижней Никитской и
нынешнего переулка 1�го Ленинского
известен дом Дракина, коммерсанта.
Этот двухэтажный особняк еще в хоро�
шем состоянии и сейчас. В 1913 году
Дракин самый первый в города приоб�
рел автомобиль. Этот момент можно счи�
тать началом эры такси в Болхове. Вла�
делец оказывал услуги по перевозке во
Мценск, Орел, другие населенные пун�
кты, брал за новшество деньги немалые,
но смельчаки прокатиться с ветерком на
достижении научно�технического про�
гресса находились. Дракин первый в
Болхове купил мотоцикл, который при�
обрел в подарок сыну.

На перекрестках жизни

Коля�Николай и птаха серая...
...Утро, как всегда, началось с брани. Хрыч старый, чего расселся, мерин

облезлый, навязался на мою голову — поток отнюдь нелестных высказыва�
ний то утихал, то возобновлялся вновь. «Настена в ударе, опять плохо спа�
лось ей, к старости�то совсем остервенела,» — думал, сидя на скамеечке
перед домом, Николай Афанасьевич. А ведь когда�то все было иначе...

выставляет и Настьке несет... А той что,
муж в отлучке, похахатывает себе, чужо�
го мужа приголубливает.

«Вот остепенится, вот остановится,»—
ночами плача в подушку, успокаивала
Шура себя.

Васька�цыган бивал смертным боем за
гульбу женушку, а ей хоть что. Отряхнет�
ся, синяки запудрит, и бабам: «Бьет меня,
гад, а я гляну, красив, сил нет, не отпущу
все равно. И тот, и этот мои будут».

Потом Васька сгинул на стройке, На�
стена и того пуще разошлась: говорит то�
варкам: «снова замуж выйду, не чета вам,
собой хороша»

—Коля, ты бы может, выбрал, не по�
мужски это беганье, Настя свободная
женщина, дети выросли, мешать не ста�
нут. Я и Славику объясню, парню 18 лет,
осуждать отца не дам,—тихо говорила
ему за ужином.

—Не слушай никого, никто кроме вас
мне не нужен. Так, блажь, прости, знала,
когда замуж за меня шла—не ангел я,
опять на виду, бабам только и посудачить
про нас, мужиков. Недолго и семью раз�
бить,—успокаивал он жену, обнимая.

Верила безоговорочно, скулила от бес�
силия, когда крадучись, Коля снова ны�
рял в Настенину хату.

Женился Славик, родились внуки, а
Коля�Николай продолжал топтать тропку
к первой любви, будто приворожила она
его и не отпускает. Мучает и не отпускает...

Незаметно состарились все участники
этой истории. А она не кончалась и не кон�
чалась. Пробовал сын поговорить с батей,
в ответ — глухая стена и притворство, мол,
наговоры, а вы слушаете.

Шура заболела, положили ее в больни�
цу. Николай в открытую жил у Настены.
Через две недели, отпросившись у нее по
делам в район, зашел проведать жену. Она
не вышла к нему, а лишь через окошко
смотрела на него и беззвучно плакала. Она
все чувствовала. Боялась предательства.

Вечером она умерла.
Как�то сразу в доме стало пусто. Сла�

вик приехал и сказал:
—Бать, ты сходись со своей, не моло�

дые бегать, мы не против, лишь бы тебе
хорошо. Мать жалко, любила она тебя
преданно...

Сошелся Коля�Николай с Настеной. Да
видать правду молва народная гласит: ми�
ловаться не жить вместе, быт гасит даже
самые пылкие чувства. Настену волнова�
ли только размер пенсии, чтобы ел по�
меньше, чтобы сын не ездил. Она раз Сла�
вика вилами чуть не проколола, разозли�
лась, что тот в окно громко постучал.

Надорвалось что�то в Николае, слома�
лось. Все чаще на могилку к жене стал
захаживать, прощения просить. Вернуть
назад не вернешь, а жизнь расставит по
своим местам каждого. Так и умер на клад�
бище, чуть�чуть к своей Шуре, птахе се�
рой, не дошел.

Поздравляем
уважаемых
юбиляров:

товароведа магазина БЗПП
Чернышову

Ларису Федоровну!
Мы в юбилей желаем Вам
с любовью
Благополучных и счастли�
вых лет,
Д у ш е в н ы х
сил и крепко�
го здоровья
Для новых
з а м е ч а �
т е л ь н ы х
побед!

Уголок поэзии

Приглашу к себе в гости АНГЕЛА,
Подарю ему крылья новые.
Расскажу ему, как жила,
Как страдала
                   и как было больно мне...
Как болело сердечко и плакало.
Как страдала душа и мучилась.
И взметнется крыло ангела....
Ах, как я по любви соскучилась!
И взлетит в небеса бескрайние
Ангел, став как пятно бесцветное...
И наступит вновь утро раннее,
И исполнится все заветное!

 Клавдия Балашова

Исповедь


