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День города

Живи, расцветай Болхов, рождай достойных людей!
Болхов — красивейший и богатый святынями уголок

Орловского края.  Первое упоминание о  Болхове отно�
сится к 1196 году.  До середины XVII в. Болхов защищал
южные границы Русского государства.  В царствование
Ивана IV Грозного в 1556 г. была построена крепость. В
1565 году  войско хана Девлет�Герея не смогло захватить
Болхов. Славная оборона привлекла благоволение царя,
который в 1566 году посетил Болхов и наградил воевод
Ивана Золотого и Василия Кашина. К 1671 году стольник
и воевода И.И. Ржевский (предок А.С. Пушкина) вместо
деревянного построил каменный двухэтажный храм. На
положении Болхова сказалось и то, что первая жена царя
Алексея Михайловича, Мария Ильинична, происходила
из рода Милославских, подарившей царю 13 детей. Трое
из них правили российским престолом. В июне 1706 года
Петр I с цесаревичем Алексеем посетили город.

Рост города: жителей в 1797 г. 5050 человек, в 1842 —
16396 человек, в 1890 —  26570 человек. Из них купеческо�
го сословия: мужчин 747, женщин 568, мещанского сосло�
вия мужчин 7727, женщин 8038. Домов в 1797 г. — 1753, в
1842 — 2648, а в 1890 — 3500.

В 1778г. Болхов  назначен уездным городом. Кроме ко�
жевенных заводов здесь были салотопенный, 2 мылова�
ренных, сально�свечный, паточный, 3 крупорушки, 16 пень�
котрепальных, 7 пенькопрядильных, пивоваренный, 2 та�
бачных, 17 кирпичных и 2 экипажных. В 17 верстах от го�
рода, на берегу Оки лежит село Крутогорье — специаль�
ная пристань. Сюда местные купцы направляли все свои
товары. Плодородием отличались берега реки Нугря, пото�
му как в берегах и в русле встречаются куски фосфорит�
ных кругляков. На реке Нугрь существовало 16 мельнич�
ных запруд. Пахотной земли 163 тысячи десятин. Сельских
жителей в уезде 98 000 человек, лошадей — 24460, рогатого
скота — 26200, развито пчеловодство. Овчинных заводов —
38, мельниц водяных — 2, ветряных — 232, толчей — 12,
крупорушек — 32, маслобоен — 300, сыроварня, кузниц —
37, трактиров — 7, постоялых дворов — 15, винных лавок —
15. Из ремесел преобладали сапожное (400) и кузнечное
(100), 700 человек трепачей пеньки, портных — 110, кир�
пичных мастеров — 60.

На рубеже 19—20 в.в. Болховский уезд состоял из 20
волостей, в которых проживало 139 000 человек. В са�
мом Болхове, согласно переписи 1897 года, насчитыва�
лось 20 700 жителей.

Болховский уезд делился на четыре благочиния. В каж�
дый благочиннический округ входило по 14—17 сел, в каж�
дом из которых действовал храм.

Болхов — город купцов и кожевников. В XVIII в. на их
средства возводятся храмы, ведется торговля с Москвой,
Санкт�Петербургом, Киевом. К 1917 году здесь: 31 при�
ходской храм и 2 монастыря. Большинство храмов Болхо�
ва были разрушены. Сейчас многие из уцелевших отрес�
таврированы. До наших дней сохранились и живут право�
славной жизнью: Троицкий Оптин монастырь, Спасо�Пре�
ображенский собор, Троицкая церковь,  Рождества Хрис�
това и Введенская церковь, Георгиевская церковь, Афа�
насия и Кирилла. Богата земля Болховская святыми,
предстоящими у престола Божия: настоятель Оптина
Троицкого монастыря  архимандрид Макарий (Глухарев),
священноисповедник Георгий (Коссов), Священномучен�
ник Даниил (Троицкий).  В Болхове родились поэт Апух�
тин А.Н., герой Русско�турецкой войны В.Н.Лавров. В раз�
ное время посещали А.А. Алябьев, Д.В. Григорович, А.В.
Дружинин, А.А. Фет, А.И. Куприн, И.С. Тургенев, Д.И. Фон�
визин, П.И. Чайковский.

29 июля 1943 года на бол�
ховской земле был восста�
новлен мир. Слава ветеранам,
труженикам тыла, детям и
узникам войны, которые за�
воевали для нас,  потомков
п о б е д у .   К а к  с к а з а л  г л а в а
Болховского района Михаил
Дорофеев, мы будем помнить
их подвиг вечно.

В своих выступлениях первый
заместитель председателя Ор�
ловского областного Совета на�
родных депутатов Михаил Вдо�
вин, Почетный гражданин Бол�
ховского района Виктор Зорин
отметили заслуги болховчан в
истории науки и культуры, ли�
тературы и искусства, которые
своим трудом вносят вклад в ук�
репление государства.

Открыли праздник дамы в
бальных платьях и кавалеры во
фраках торжественным танцем�
шествием — полонезом. Пусть
любимый город живет, расцвета�
ет, рождает достойных людей,
предназначение которых — про�
славлять родной край — основ�
ной лейтмотив сегодняшнего дня
рождения Болхова.

На главной сцене — парад до�
стижений. Заслуги лучших
тружеников района отмечены

Почетными грамотами Губер�
натора и Правительства Орлов�
ской области, Орловского обла�
стного Совета народных депу�
татов, глав района и города, ре�
гионального отделения партии
«Единая Россия», областного
Совета ветеранов.

В числе награждаемых и
представители ОАО «Болховс�
кий завод полупроводниковых
приборов»: начальник полу�
проводникового производства
Ирина Федоровна Гладких, ди�
ректор кафе «Орбита» Светла�
на Николаевна Сафонова, мас�
тер полупроводникового про�
изводства Маргарита Алексан�
дровна Перегудина, оператор
станков с ЧПУ Александр
Александрович Молчанов.

Каждый из них действитель�
но на своем месте, немало при�
ложил усилий для развития
предприятия в целом.

К примеру, полупроводниковое
производство — главная несу�
щая конструкция ОАО «Болхов�
ский завод полупроводниковых
приборов». Ирина Федоровна
Гладких возглавляет полупро�
водниковое производство с 2005
года. За эти годы она проявила
себя как грамотный руководи�
тель, профессионал своего дела,
самоотверженный работник, ее

(Продолжение на стр.2)

труд — пример для подрастаю�
щего поколения. Несколько слов
об этом замечательном человеке.
Трудовой путь Ирины Федоров�
ны начался в 1976 году. В семнад�
цать лет она переступила порог
Болховского завода полупровод�
никовых приборов. Ее первое ра�
бочее место�ученик заварщика. В
ее профессиональном багаже:
работа контролером полупровод�
никовых приборов, оператор
микросварки, а с 1981 года — ин�

женер�технолог. В 1994 году на�
значена начальником участка
отделения по производству ИС.
На каждом участке работы она
проявляла свои лучшие каче�
ства. В коллективе цеха полупро�
водникового производства авто�
ритет Ирины Федоровны непре�
рекаем. С любой радостью, бедой,
трудностью обращаются к ней:
поможет, подскажет, поддержит.
Она сформировала стальной
стержень цеха: мастера, техно�
логи, специалисты. На них дер�

жится все полупроводниковое
производство. Были в истории
коллектива цеха такие страницы,
которые не хочется и перелис�
тывать. В начале двухтысячных
годов предприятие находилось на
краю экономической пропасти.
Продолжения цеховой биогра�
фии могло и не случиться. С 2005
года с приходом нового руково�
дителя в лице генерального ди�
ректора Вячеслава Николаевича
Пояркова наступили новые вре�
мена, вселяющие надежду и веру
в завтрашний день. Серьезные
заказы, стабильный рынок сбы�
та, достойная зарплата, соци�
альные гарантии…

2014—2015 — это годы напря�
женного труда для всего коллек�
тива полупроводникового произ�
водства. Во�первых, изменился
статус цеха, который превратил�
ся в целый комплекс по произ�
водству полупроводниковых
приборов. Во вторых, это годы,
рекордные по объемам — почти
в 2 раза увеличился выпуск по�
лупроводниковых приборов в
сравнении с прошлым годом. А
если сравнить с периодом 2006—
2007 годов, то в 20 раз. Номенкла�
тура выросла тоже в десятки раз.
В третьих, освоена технология
выпуска новых изделий, создан�
ных в СКТБ ОАО «БЗПП». В чет�
вертых, производственные пло�
щади, оборудование используют�
ся с максимальной эффективно�
стью. И, конечно, главная состав�
ляющая производства�люди. Две
сотни человек на своих плечах
несут ответственность за целый
завод. Молодой мастер Маргари�
та Александровна Перегудина
уже заявила о себе как о перс�
пективном специалисте.

Директор кафе «Орбита» —
Светлана Николаевна Сафонова.
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День города

Живи, расцветай Болхов, рождай достойных людей!
(Окончание. Начало на стр.1)

Она закончила Московский институт
народного хозяйства имени Плехано�
ва по специальности технология и
организация общественного питания.
С Болховским заводом полупровод�
никовых приборов судьба ее связала
в 2008 году. Предприятие в то время
находилось в непростой ситуации:
активно шел период восстановления
основных фондов, реконструкция це�
хов, обновление оборудования. Она
организовала нормальное функцио�
нирование столовой, питание для
коллектива завода. Огромный вклад
Светлана Николаевна внесла в орга�
низацию работы кафе «Орбита», ко�
торое сегодня является излюблен�
ным местом отдыха болховчан и гос�
тей города. Принцип работы — пре�
доставить посетителям реальную
возможность отдохнуть в уютной ат�
мосфере с изысканным меню и вы�
сококлассным обслуживанием по
сравнительно недорогой цене. Свер�
кающие чистотой кухонные цеха,
оборудованные с учетом всех со�
временных 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… Сколько уси�
лий приложено, чтобы создать се�
годняшнее великолепие! Светлана
Николаевна за все это время заре�
комендовала  себя как грамотного
организатора, обладающего деловы�
ми качествами, высококлассного
специалиста, способного решать лю�
бые, самые сложные задачи.

Светлана Николаевна Сафонова
отличается своим трудолюбием,
высокой активностью, как в произ�
водственной сфере, так и в обще�

ственной жизни предприятия.
Александр Александрович Молча�

нов окончил Орловский машиностро�
ительный техникум по специально�
сти «Технология металлообработки
на станках с числовым программным
управлением». Более пятнадцати лет
Александр Александрович работает
в ОАО «Болховский завод  полупро�
водниковых приборов».  За весь пе�
риод работы зарекомендовал себя
грамотным специалистом и руково�
дителем.     Его отличают профессио�
нализм, принципиальность, высокая
организованность и целеустремлен�
ность. Обладает неиссякаемой энер�
гией во всех производственных начи�
наниях. Проводимая работа Молчано�

вым А.А. по техническому перевоо�
ружению машиностроения,  совер�
шенствованию технологии и улуч�
шению качества продукции позво�
ляет предприятию использовать в
работе оснастку и инструмент, ста�
ночные приспособления на новые
выпускаемые изделия и создает
предпосылки для устойчивой рабо�
ты предприятия в будущем.

Это новое поколение профессио�
налов, воспитанное уже генераль�
ным директором Вячеславом Нико�
лаевичем Поярковым. На сегодняш�
ний день БЗПП работает по несколь�
ким направлениям, решая целый
комплекс, помимо производствен�
ных, задач. Политика  его носит ди�

версифицированный характер. Ина�
че в рыночной экономике нельзя.  Ди�
версифицируя своё производство,
предприятие проникает в новые для
себя отрасли и сферы, расширяет
ассортимент товаров и постепенно
превращается в многоотраслевой
комплекс. Во главу угла ставится
стремление устоять в условиях не�
равномерного развития экономики:
быстрого роста одних отраслей,
упадка или стагнации других. В ре�
зультате подобного подхода к эконо�
мической политике ОАО проникает
прежде всего в новые, наиболее при�
быльные отрасли, развивающиеся
высокими темпами — в электрони�
ку, другие области коммерции.

Актуально

Подготовка коллективного договораПодготовка коллективного договораПодготовка коллективного договораПодготовка коллективного договораПодготовка коллективного договора
Осенью завершается действие коллективного договора,

составленного три года назад в 2012 году. В данное время
готовится проект нового документа, регулирующего соци�
ально�трудовые, экономические и профессиональные от�
ношения работников с работодателем.  Он состоит из не�
скольких разделов, где разъясняются общие положения,
права и обязанности сторон, обеспечение занятости, вре�
мя отдыха, оплата труда и другие важные моменты.

Наиболее важный раздел:
социальные гарантии, льготы
и компенсации. В действую�
щем коллективном договоре
предусмотрены следующие
пункты: предоставление
трехдневного отпуска с со�
хранением заработной платы
на собственную свадьбу и
свадьбы своих детей, в случае
смерти близких родственни�
ков (родители, супруги, дети).
Работник предприятия мо�
жет рассчитывать на матери�
альную помощь в размере
5000 рублей на похороны
близких родственников, 2000
рублей — в связи с длитель�
ной болезнью работников
свыше двух месяцев и их де�
тей, в связи со стихийными
бедствиями (пожар, смерч,
наводнение), 7000 рублей в
случае трагической смерти
близких родственников, в
размере 7 тысяч рублей по�
мощь семье в случае смерти
самого работника.

По случаю 50, 55, 60, 65, 70�
летия со дня рождения юби�
ляр может рассчитывать на

единовременное пособие в раз�
мере 3000 рублей, 2000 рублей
получает работник, вышедший
на пенсию и расторгнувший
трудовой договор с предприя�
тием. По случаю рождения в се�
мье ребенка, помимо выплат от
фонда социального страхова�
ния, предприятие выплачивает
материальную помощь в разме�
ре трех тысяч рублей. Ветеран
труда по случаю дня рождения
получает единовременную вып�
лату в размере одной тысячи
рублей. Для поддержки роди�
телей, чьи дети ходят в шко�
лу, предприятие выплачива�
ет к 1 сентября материальную
помощь в размере одной тыся�
чи рублей на семью.

Кстати, серьезное условие —
лицам, нарушившим трудовую
дисциплину и общественный по�
рядок за последний год, права на
поощрение не предоставляется.
В проект нового договора члены
коллектива вправе внести пред�
ложения и изменения.

В коллективном договоре ого�
ворены как обязательства пред�
ставителей трудового коллек�

тива, так и обязанности работ�
ников. Представители трудово�
го коллектива обязуются: пред�
ставительствовать от имени ра�
ботников при решении вопро�
сов, затрагивающих их трудо�
вые и социальные права и инте�
ресы; вносить предложения по
совершенствованию систем и
форм оплаты труда; контроли�
ровать соблюдение законода�
тельства Российской Федера�
ции о труде и охране труда,
правила внутреннего трудового
распорядка, условия коллек�
тивного договора; предлагать
меры по социальной защите ра�
ботников, высвобождаемых в
результате реорганизации
предприятия или ликвидации
предприятия.

Обязанности работников: доб�
росовестно выполнять свои
трудовые обязанности по тру�
довому договору; соблюдать
правила внутреннего трудового
распорядка, трудовую дисцип�
лину, правила и требования по
охране труда; способствовать
повышению эффективности
производства; беречь имуще�
ство предприятия; сохранять
коммерческую тайну; создавать
благоприятную трудовую ат�
мосферу в коллективе, ува�
жать права друг друга; содер�
жать помещения, территорию
предприятия и свои рабочие
места в порядке, чистоте и ис�
правном состоянии.

Работодатель обязуется:
направлять свою деятель�
ность на создание здоровых и
безопасных условий труда на
рабочих местах в соответ�
ствии с действующим законо�
дательством по охране труда.
В числе обязательств также
рабочим, связанным с вредны�
ми условиями труда, органи�
зация выдачи бесплатных пи�
щевых продуктов (масла), со�
гласно отработанному време�
ни. Обеспечиваются спецо�
деждой и специальной обувью
и другими средствами инди�
видуальной защиты рабочие.
Постоянно пополнятся аптеч�
ки первой медицинской помо�
щи медикаментами.

В данное время рассматри�
ваются предложения в но�
вый проект коллективного
договора.  По всем возникаю�
щим вопросам, а также с до�
полнениями к коллективно�
му договору обращаться в
отдел кадров.

Любовь Мамаева, упол�
номоченный от трудового
коллектива ОАО «БЗПП»



БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА      17 августа 2015 года №8 (39) 3

Профессиональный праздник

Пускай и дальше получается у васПускай и дальше получается у васПускай и дальше получается у васПускай и дальше получается у васПускай и дальше получается у вас
работать хорошо!работать хорошо!работать хорошо!работать хорошо!работать хорошо!

Ежегодно во второе воскресенье августа в нашей стране принято от�
мечать День строителя. В 2015 году День строителя выпадает на 09
августа. История этого профессионального праздника насчитывает
уже более полувека. Профессиональный праздник День строителя был
учрежден указом правительства Советского Союза от 6 сентября 1955
года. Наша страна впервые отмечала его  12 августа 1956 года.

В ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» около 25
человек заняты в строительной отрасли. Среди них специалисты цеха
№ 10 и цеха № 6. Строители по�прежнему в почете — и чем дальше
развивается технология, тем больше будут цениться знания и навы�
ки. Все знают, что хорошие строители всегда высоко ценятся.

Главный секрет успешно�
го развития строительного
направления предприятия�
конечно, люди. Начальник
цеха №10 Мясоедов Иван
Васильевич, начальник
цеха №6 Чеботарев Алек�
сандр Александрович —
люди с огромным опытом
работы, принцип универ�
сальности каждого работ�
ника ставят в основу дея�
тельности коллектива в це�
лом. Взаимозаменяемость,
добросовестный подход к
делу, настойчивость, упор�
ство, высокий профессиона�
лизм — именно эти качества
отличают дружный коллек�
тив строителей. О каждом
сегодня хочется сказать
добрые и теплые слова бла�
годарности за ответствен�
ный и надежный подход к
работе. Мастер Мишин М.М.,
рабочие Галата И.В., Дабрун�
дашвили Т.Г., Леньшин С.А.,
Семинов О.Т., Голигузов В.В.,
Яковлев А.Я., Плотников В.А.,
Карпов В.И., Войнов В.В.,
Артамонов Г.В., Белоусов Д.В.,
Курочкин Е.В., Галата Р.И.,
Иванов А.А., Кисутин А.И.,
Суров Э.В., Калякин В.Г.,
Гаврилов Н.И., Пацких Ю.А.,
Алдохин А.А. — от них се�
годня зависит авторитет це�
хов № 10 и 6, они высоко дер�
жат марку строителя. Пло�
ды труда работников этой
специальности материаль�
ны и видны каждому, а обой�
тись без этих благ современ�
ный человек не может. Раз�
личные объекты, цеха, мага�
зины, аптеки, АЗС, парик�
махерские, объекты из ме�
таллоконструкций и т.д. —
это их рук дело. От творчес�
кого подхода и четкого вы�
полнения строителями всех
расчетов и планов зависит
стабильность нашей инфра�
структуры, ее расширение.
Поэтому в любые времена
эта специальность будет по�
четная и востребованная,
как и профессиональный
праздник строителей, кото�
рый принято отмечать тор�
жественно трудовыми дос�
тижениями. День строителя
— это  праздник настоящих
мужчин. Эта профессия
сложна и требует больших
сил, но приносит   пользу
всем людям. Никто не пред�
ставляет, как можно обой�
тись без профессии строи�
теля. Хочется пожелать
всем людям  строительных
специальностей терпения,
успехов и осуществления
всех планов.

Принцип организации ра�
боты строительных бригад
— универсальность. И чем
слаженней команда, тем
лучше результат. Как нео�
днократно подчеркивал ис�
полнительный директор
Александр Георгиевич Бе�
ликов, для лучшего резуль�
тата работы специалисту в
этой области нужно знать
специфику и владеть навы�
ками применения профес�
сиональных инструментов
и оборудования. И также
всегда соблюдать технику
безопасности.

Наиболее популярны и во�
стребованы мастера широ�
кого профиля.  Строитель�
ство новых объектов на Бол�
ховском заводе полупровод�
никовых приборов растет с �
каждым годом. В перспек�
тиве у генерального дирек�
тора Вячеслава Николаеви�
ча Пояркова еще немало за�
думок, потому как он по на�
туре  человек — созидатель.
Самый главный объект те�
кущего года — реконструк�
ция помещения для «По�
гребка  купцов Голубиных с
баней и бильярдом». Проект
грандиозный, потребовав�
ший серьезных финансовых
вложений и привлечения
человеческих ресурсов.
Когда Вячеслав Николаевич
делится своими планами
расширения производства и
использования площадей с
максимальной возможнос�
тью, у него загораются гла�
за. Заражает своими идея�
ми он и коллектив. Проект
под названием «Погребок
купцов Голубиных с баней и
бильярдом» задумывался на
протяжении ряда лет, но в
этом году планируется до�
вести его до логического за�
вершения. Потому что лю�
бое строительство, заду�
манное и реализованное, до�
ставляет настоящую ра�
дость. Радость человека, ра�
ботающего на благо людей.

Помимо этого за прошед�
ший год провели большой
комплекс ремонтных работ
кабинетов в администра�
тивном здании, построили
новый современный модуль
для нужд машинострои�
тельного производства.
Активно сотрудничают
строители с биржей по
трудоустройству болхов�
чан на общественные рабо�
ты. Руководство понимает,
что людям нужно содер�
жать семьи, даем возмож�
ность заработать.
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Уважаемый Борис Семенович!Уважаемый Борис Семенович!Уважаемый Борис Семенович!Уважаемый Борис Семенович!Уважаемый Борис Семенович!
Искренне поздравляем Вас с 70�летием!Искренне поздравляем Вас с 70�летием!Искренне поздравляем Вас с 70�летием!Искренне поздравляем Вас с 70�летием!Искренне поздравляем Вас с 70�летием!

После окончания Орловского ре�
месленного училища по специально�
сти слесарь�инструментальщик свя�
зали свою судьбу с производством.
С1969 года длится сотрудничество с
Болховским заводом полупроводни�
ковых приборов — почти полувека.
Участвовали в развитии машино�
строительного производства, кото�
рое когда�то зарождалось как вспо�
могательный участок: слесарь�ин�
струментальщик по призванию и
образованию, с конструкторским
подходом к любому делу, с админи�
стративной жилкой: работали на�
чальником технологического бюро,
начальником участка, цеха… Изго�
товление оснастки для полупровод�
никового производства, серийная
продукция — блоки для очистки
воздуха, производство комплектую�
щих для железнодорожного транс�
порта — серьезные этапы профес�
сиональной деятельности, значимые
для предприятия в целом.

 Специалист  высокого класса, на
деле доказавший грамотность, ком�
петентность и умение решать про�
изводственные задачи, всегда дово�
дите начатое дело до конца, цените
чувство партнерства.  По�деловому
напористый, общительный, откры�
тый, честный, готовый в любой мо�
мент прийти на помощь. Добросове�
стно и ответственно относитесь к вы�
полнению своих обязанностей, доб�

рый и отзывчивый человек, профес�
сионал с большой буквы, специалист,
досконально знающий свою работу.
Желаем крепкого здоровья, успехов
во всех делах, благополучия, мира и
добра, достижения поставленных це�
лей, ярких профессиональных успе�
хов, поддержки коллег! Пусть тепло
семейного очага всегда защищает от
жизненных невзгод, а будущее гото�
вит много лет, наполненных добры�
ми событиями, здоровьем, радостью
и счастьем. И зная энергичный харак�
тер, мы верим — впереди новые ус�
пехи и свершения. Желаем Вам здо�
ровья, положительных эмоций и яр�
ких событий, творческой интересной
жизни, наполненной любовью, взаи�
мопониманием и вдохновением.

Администрация ОАО “БЗПП”

Уголок поэзии

* * *
Ясных рассветов просит Земля,
Мирных, счастливых буден,
Чтобы богатыми были поля,
Хлеб дарящие людям,
Чтоб просыпаться под щебет
птиц,
А не под взрыв снаряда,
Чтобы слова «человек» и «мир»
Вечно звучали рядом;
Чтоб не набат тревожный гремел,
А звонкий смех веселый,
Чтобы ребята спокойно шли
И в детский сад, и в школу,
Чтоб развивалась наука всерьез,
Крепло ученое братство,
Чтобы избавить от горьких слез
Всех матерей солдатских,
Чтобы не ждать атаки ночной,
Вздрагивая тревожно,
Чтоб не бояться за дом родной
Стало для всех возможным.
Как нам планете своей помочь
Мирною стать и светлой?
Просто, наверное, надо жить
С этой мечтой заветной!
Чтоб геноцид, война, терроризм
Были навек забыты,
Надо, чтоб помыслы у людей
Были чисты и открыты.

Ветеранам 348СД
посвящается

В России — май, все празднуют
Победу,
Опять салюты в небе заблестят,
Но большинство теперь уже не
знают,
Как это было много лет назад…

На улице услышать можно шепот:
Смотри3ка! Дед железки нацепил!
Куда3то тащится… Сидел бы
лучше дома
Да небо потихонечку коптил…

Старик идет, сжимая крепко зубы,
Все слышит, хоть немного глуховат:
Для них война — победные салюты,
А он — Великой той Войны солдат.

И ордена совсем не для парада
Привинчивал слабеющей рукой!
Он воевал тогда не для награды,
А чтоб вернуть родной стране
покой!

Шагает гордо, медленно и чинно,
И рядом с ним в невидимом строю,
Товарищи — мальчишки и мужчины,
Погибшие за Родину свою.

Так улыбнитесь старому солдату,
Что вынес на своих плечах войну.
Он победил в Берлине в сорок пятом!
Он дал нам мир! Поклонимся ему!

       Оксана Позднякова

Поздравляем уважаемых юбиляров:
работника полупроводникового производства

Усову Алевтину Борисовну!

Юбилей это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

Наши интервью

Уголок мира, дружбы и добра

Справка: музей организован в
июне 2014 года. Вдохновитель и со�
здатель ветеран спорта Владимир
Ильич Гладких. Музей занимает
два помещения. Более нескольких
сотен фотографий, статей, кубков,
памятных знаков, грамот — коли�
чество экспонатов около тысячи.
Экспозиция обновляется и попол�
няется постоянно. Фотоальбомы,
публикации, сувениры — посети�
телям скучать не придется.

—Владимир Ильич, экспозиция до�
машнего музея впечатляет. Удивитель�
но, насколько полно Вам удалось со�
брать данные и фотоматериалы по раз�
витию спортивного движения в городе
и районе. И всего за год!

—В прошлом году это было только на�
чало. В данный момент я горд, простите
меня за нескромность. Ведь все заплани�
рованное завершено, результат очевиден.
Я сам, возможно, по натуре максималист:
мое жизненное кредо — максимально
творить во имя добра. Останавливаться
на достигнутом и кичится не в моих пра�
вилах. Скорректировал для себя план ре�
альных мероприятий: обустройство до�
полнительного помещения, прилегающих
территорий. Какой музей без героев! Так
получилась галерея мастеров спорта
СССР и России Болховского района. Отыс�
кал их фотографии. При желании, ока�
зывается, все возможно! Большую под�
держку оказал кандидат в мастера спорта
по биатлону Александр Синицын.

—Расскажите о стенде «Мастера
спорта — наши герои».

—Финал первенства облсовета ДСО
«Урожай» по футболу в августе 1982 года
на городском стадионе многие болхов�
чане и гости вспоминают с теплотой и
трепетом. На стадионе «Олимпия» нахо�
жу в одном из ящиков стола большую
кипу черно�белых фотографий в разме�
ре 30 *40 см хорошего качества, запечат�
левших традиционные соревнования по
лыжным гонкам на приз Героя Советс�
кого Союза Естина И. Уникальное дос�
тояние должно быть доступно всем.
Здесь мне большую помощь оказал ак�
тивист спортивного движения района,
предприниматель в сфере мебельного
производства, депутат районного Сове�
та народных депутатов Александр Кор�
неев. Так родилась рубрика «Гонки на
призы героя — гордость болховчан».

—Какая царила праздничная
спортивная атмосфера?

—Такая, что, что тут же рождается
рубрика «Вся наша жизнь — прекрас�

ные порывы!» Фотографии команд�по�
бедительниц, пробегов, участников физ�
культурно�спортивных праздников,
встречи с олимпийским чемпионами, с
руководителями АМФР РФС. Каждая
фотография — история.

—А вот «Творцы разумных, добрых
дел» — начало всех начал…

Более 12 лет преподносит культуру по�
ведения школа Владимира Чадина. Без
его воспитанников музей был бы непол�
ноценным. Актуальная рубрика «Поко�
рители Болхова». Когда начал собирать
хронологию информационных материа�
лов из районной печати, удивился, что
когда�то 26 лет назад я писал об истории
болховского спорта, об истории спортив�
ной жизни села Большая Чернь о Вале�
рии Половинкине и Алексее Квасове.
Серьезная поддержка от ОАО “БЗПП”
генерального директора В.Н. Пояркова.

—А что в дальнем помещении?
—Маленькая комнатка становится

домашней. Очень близкой по духу и
сердцу. Это своеобразный бессмертный
спортивный полк. Очень много паца�
нов отделения футбола спортшколы,
которым я горжусь. Я сохранил пер�
вую собственную информацию о
спорте, кстати, почти ничего не утра�
тил из всего архива.

—Какие реликвии для вас очень
дороги?

—Кубок футболиста, разыгрываемый
как трофей района 1960—1975 г.г. Зна�
мя российской триколор Болхов — Орел
— ГАУ в телетрансляции Сергея Бри�
лева 15 февраля 2014 года из Сочи. Каж�
дый экспонат мне очень дорог.

—Каким образом можно попасть в
ваш музей?

—Очень просто, связаться со мной, со�
гласовать время и, пожалуйста, экскур�
сия обеспечена. Причем бесплатно.
Можно придумать выездную экспози�
цию, особенно, если тема спорта и его
истории в городе и районе интересна
мальчишкам и девчонкам. Посвящает�
ся мой уголок добра и мира 70�летию
Великой Победы и 120�летия Олимпий�
ского движения.

—Спасибо за беседу.

В нашей газете о 10 июня 2014 года мы рассказывали о том, что сбылась
давняя мечта активиста спортивного движения Болховского района Вла�
димира Ильича Гладких. В одной из комнат его дома в торжественной
обстановке был открыт  музей спортивной славы — уголок мира, дружбы
и добра. За прошедший год перемен произошло столько, что мы не утер�
пели и встретились с Владимиром Ильичом, чтобы узнать, как обстоят
дела в его домашнем музее сейчас.


