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Дорогие заводчане!
Примите самые искренние и добрые поздравления с Новым годом!

Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого года, точкой
отсчета для новых дел и начинаний. Это самый светлый, любимый жителями нашей страны
праздник. Его каждый ожидает с особым настроением, верой в чудо и надеждами на ис#
полнение заветных желаний. Несмотря на трудности уходящего года, наше предприятие
растёт и развивается, имеет огромный потенциал и хорошие перспективы.

На нашем предприятии работают замечательные люди, душой и сердцем, преданные
ему, отдающие ему свой богатый опыт, знания и силы.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом, желаем здоровья, счастья, благополу#
чия и праздничного настроения. Пусть в каждой семье царят радость и согласие, пусть
реализуются все добрые начинания, пусть исполняются все желания, пусть Новый год
принесёт радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.

Администрация Болховского завода полупроводниковых приборов

Митинг

Памятник герою�земляку

В мероприятии
приняли участие
Губернатор Орлов�
ской области Ва�
дим Потомский,
проректор РАН�
ХиГС, Почетный
сотрудник органов
государственной
б е з о п а с н о с т и
СССР, Почетный
гражданин Бол�
ховского района,
генерал�полков�
ник Виктор Зорин,
начальник УФСБ России по Орловской
области Валерий Кочкарёв, руководи�
тель Администрации Губернатора и
Председателя правительства области
Вадим Соколов, директор Среднерусско�
го института управления — филиала
РАНХиГС Павел Меркулов, руководство
Болховского района и города Болхова,
трудовые коллективы, в том числе ру�
ководство и представители ОАО «Бол�
ховский завод полупроводниковых при�
боров» и учащиеся.

Торжественный митинг, посвященный открытию памятника уро#
женцу Орловщины, партизану#диверсанту Илье Старинову, состоял#
ся 17 декабря, на Офицерском кладбище города Болхова.

СПРАВОЧНО:
Илья Григорьевич Старинов — родил�

ся 2 августа 1900 года в селе Войново Бол�
ховского района Орловской области.

Во время Гражданской войны в Рос�
сии Илья Старинов принимал участие в
боях против Деникина и Врангеля.

В 1919 году попал в плен, откуда ему
удалось бежать и вновь вернуться в строй.

С отличием окончил Воронежскую
школу военно�железнодорожных тех�
ников. После этого был направлен в
Киев в 4�й Краснознаменный Коростен�
ский железнодорожный полк. Там Ста�
ринов становится начальником под�
рывной команды.

Участвовал в четырех войнах, лично
пустил под откос 18 вражеских эшело�
нов, взорвал около 400 мостов, стал од�
ним из руководителей партизанского
движения в годы Великой Отечествен�
ной войны.

Илья Григорьевич зарекомендовал
себя талантливым конструктором мин и
взрывных устройств. На сконструиро�
ванных им минах подорвано более 12 ты�
сяч фашистских железнодорожных со�
ставов. Это самый выдающийся резуль�

Поздравляем!

Болховчане—в числе призеров
В областном шахматно#шашечном клубе прошли финальные со#

ревнования двенадцатого открытого шахматно#шашечного турнира
«Дружба—2016» среди команд сельских районов.

Состязания проходили по круговой си�
стеме. Уже в первом туре первый кол�
лектив ОАО «БЗПП» довольствовался
ничьей в противостоянии с корсаковской
командой. А вот вторая дружина акцио�
нерного общества стартовала успешно,
переиграв интеллектуалов из Свердлов�
ского района. Решающий поединок ОАО
«БЗПП�1»—Хотынецкий район завер�
шился ничейным результатом—2:2, ко�
торый позволил нашим соперникам в де�
вятый раз завоевать главный трофей
турнира. Судьба серебра решилась в со�
перничестве болховских команд, в кото�
ром первая оказалась сильнее второй —
2,5:1,5.

Если к успешным выступлениям в ин�
дивидуальных соревнованиях Алексан�
дра Снурницына (3 место, 1�ая доска) и
Станислава Шляхова (2�е место, 3�ая дос�
ка) поклонники шахмат привыкли, то
итоги результатов шахматистов второй
команды ОАО «БЗПП» Владислава По�
яркова (2 место, 2�ая доска) и Андрея
Бурлакова (1�место, 3�ая доска) впечат�
ляют.  И бронзу болховских дублеров
случайнеым не назовешь.

У шашистов не было равных предста�
вителю ОАО «БЗПП�1» Александру
Аникушину—7,5 очка из восьми возмож�
ных. Превосходный результат!

—Замечательно, что шахматно�ша�
шечная «Дружба» прочно вошла в ка�
лендарный план спортивных меропри�
ятий нашей организации, — подчерк�
нул после церемонии награждения под�
черкнул председатель областного
спортобщества «Россия», мастер спорта
СССР Александр Афиногенов. —Сель�
ские поклонники шахмат и шашек с не�
терпением ждут эти соревнования же�
лают нам, чтобы мы продолжили про�
водить подобные турниры, которые спо�
собствуют укреплению дружеских свя�
зей спортивных организаций. Радост�
ные лица и сияющие глаза участников
«Дружбы» говорят о многом…

—Турнир, в котором твоя команда по�
беждает в девятый раз, надолго останет�
ся в приятной нашей памяти, — отметил
капитан команды�победительницы Вла�
димир Соколов. —Многие соперники
были достойны друг друга. Победы нам
не надоели, а наоборот, вдохновляют на
большие ратные дела, на дальнейшее со�
вершенство спортивного мастерства.
Нельзя останавливаться на достигнутом.
Ведь впереди нас ждут интересные тур�
ниры и соревнования.

—Любое призовое место для нашего
коллектива является большим успехом,
— подчеркнул генеральный директор
ОАО «БЗПП» Вячеслав Поярков. —А
тут приятный сюрприз преподнесла
наша вторая команда, взяв уверенный
старт на одном дыхании довела турнир
до логического завершения. Своих сосе�
дей, географически и по турнирной таб�
лице, хотынецких друзей — искренне
поздравляем с заслуженной победой. С
нетерпением будем ждать новых встреч
за черно�белыми досками.

—Стать призером в таком престижном
турнире для нас большая честь и почет,
— сказал капитан второй дружины ак�
ционерного общества Владислав Пояр�
кеов. —Этот успех должен нас вдохно�
вить на дальнейший рост спортивного
мастерства и придать нам уверенности,
чего нам иногда не хватало…

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
                              В  Н   П   ИО    КО

1  Хотынецкий  район     6   2    0   22,5  14
2  ОАО «БЗПП»�1      5   3    0   22     13
3  ОАО «БЗПП»�2      5   1    2   19,5  11
4 Свердловский район   5    1    2    19      11
5  Знаменский район      4   0    4   15,5   8
6 Новосильский район   3   1     4    18,5   7
7 Корсаковский район    2    2     4    11,5   6
8 Кромской район            1    0    7    8,5     2
9 Глазуновский район    0    0     8    7        0

Примечание: В — выигрыш, исчисля�
ется 2 очка, Н — ничья, 1 очко, П — по�
ражение, 0 очко, ИО — сумма индиви�
дуальных очков, КО — сумма команд�
ных очков. Победители и призеры в ин�
дивидуальных соревнованиях:

ПЕРВАЯ ДОСКА:
ШАХМАТЫ

1. С.Масленков (Свердловский район)—
6,5 очков.
2. В.Борзенков (Новосильский район)—6,5.
3. А.Снурницын (ОАО «БЗПП»�1)—6.

ВТОРАЯ ДОСКА:
1. В.Соколов (Хотынецкий район)—7,5.
2. В.Поярков (ОАО «БЗПП»�2)—5,5.
3. В.Скрипченко (Знаменский район)—5,5.

ТРЕТЬЯ ДОСКА:
1. А.Бурлаков (ОАО «БЗПП»�1)—6.
2. С.Шляхов ( ОАО «БЗПП»�1)—6.
3. В.Соколов (Хотынецкий район)—5,5.

РУССКИЕ ШАШКИ
1. А.Аникушин  (ОАО «БЗПП»�1)—7,5
2. Д.Хабулиани (Глазуновский район)—6.
3. В.Протасов (ОАО «БЗПП»�2)—6.

Владимир Гладких

Открывая бюст,
глава региона от�
метил, что Орлов�
щина является не
только родиной
великих писате�
лей и поэтов, но и
великих военных
деятелей.

«Илья Григорье�
вич Старинов —
это легенда рос�
сийского спецназа,
великий патриот
России, — сказал
Вадим Потомский. —Я бы очень хотел,
чтобы наши дети и внуки так же, как и
мы, гордились своим земляком».

По окончании торжественного митин�
га к бюсту прославленного полковника
были возложены цветы.

Отметим, что инициатива по установ�
ке памятника принадлежит уроженцу
Болховского района, проректору РАН�
ХиГС, генерал�полковнику Виктору Зо�
рину. Автором бюста является скульп�
тор Валерий Михеев.

тат в истории войн!
Авторитет Старинова в минно�взрыв�

ном деле непререкаем как в нашей стра�
не, так и за рубежом.

В 1941 году Старинов приехал в село
Стрелецкое Орловской области для орга�
низации, так называемой «школы по�
жарных», а на самом деле — диверси�
онной школы.

Почетный сотрудник государственной
безопасности, кавалер двух орденов Ле�
нина, пяти орденов Красного Знамени,
ордена Октябрьской революции, двух
орденов Мужества, ордена Отечествен�
ной войны II степени, ордена Дружбы
народов, ордена за заслуги перед Отече�
ством IV степени и ещё тридцати трех
орденов и медалей.

Скончался на 101�м году жизни 18 но�
ября 2000 года в городе Москве.

В 2012 году имя полковника И. Г. Ста�
ринова присвоено одной из улиц горо�
да Орла.

В 2015 году в поселке Стрелецком
Орловского района Орловской облас�
ти открыт памятник «школе пожар�
ных» 1941 года.
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Мои года — мое богатство
Юбилей — 95 лет!

Многочисленный десант с подарками
и цветами высадился на днях у одного
из домов города Болхова. Встречала
представительную делегацию гостепри�
имная семья Ефремовых. Праздничная
суета затеяна по случаю юбилейных
торжеств. Самому старшему из Ефремо�
вых — Николаю Егоровичу — 95 лет. С
военной выправкой, с достоинством, бра�
вый, бодрый, улыбаясь, он встречал же�
ланных гостей.

Поздравить уважаемого земляка при�
шли глава Болхова Борис Скворцов, на�
чальник отдела социальной, молодежной
политики и спорта администрации Бол�
ховского района Елена Клушина, предста�
вители социальных служб, а также глав�
ный редактор газеты «БЭТА» Лариса Ди�
конова — представитель ОАО «Болховс�
кий завод полупроводниковых приборов».

Борис Анатольевич, вручая поздравле�
ние от Президента РФ Владимира Пути�
на, выразил глубокую признательность
за ратный подвиг в Великой Отечествен�
ной войне, сердечную благодарность за
многолетний самоотверженный труд на
благо процветания болховской земли.
Елена Николаевна пожелала Николаю
Егоровичу мира и благополучия, здоро�
вья, жизненных сил и оптимизма, радос�
ти и душевного тепла, солнечных и свет�

Грани сотрудничества

За мастер	класс мы ставим класс!
На протяжении двух дней актовый зал филиала № 1 «Ор�

ловский техникум агробизнеса и сервиса» представлял собой
импровизированный кондитерский мини�цех и небольшое
кафе быстрого приготовления.

Здесь проводились мастер�классы кон�
дитеров и поваров, а зрители выступали в
роли дегустаторов и гостей. В первый день
на сцене «колдовали» кондитеры.  Студен�
тка Людмила Печеная покорила зал мас�
терством приготовления пирожных «Кор�
зиночка с белковым кремом». Она подроб�
но рассказала технологию приготовления
теста, выпечки, а также за считанные
минуты начинила заготовки из теста воз�
душным кремом, украсила мармеладом.
Ее выход в зал с подносом для угощения
зрители встретили аплодисментами!
«Корзиночки» вмиг «разлетелись» по ря�
дам, каждому хотелось отведать излюб�
ленного лакомства. Следующей показала
мастер�класс студентка 3 курса Викто�
рия Страхова. Она уверенно, как заправс�
кий шеф�повар, действовала на импрови�
зированной кухне. Профессионально «рас�
правилась» с заранее испеченным кор�
жом, разрезав его на три ровные части.
Управляясь ножом, она увлекла аудито�
рию интересным рассказом о технологии
выпечки теста для торта, поделилась  сек�
ретами кондитерского мастерства, заост�
рила внимание на особо важных момен�
тах. Вооружившись кондитерским меш�
ком, Виктория священнодействовала над
своим будущим шедевром.

—Красиво оформленный торт радует
глаз, способен очаровать и удивить гос�
тей. Хозяйкам приходить проявлять мак�
симум фантазии и прилагать недюжин�
ные усилия, чтобы их выпечка стала не
просто вкусной, но еще и удивительно
красивой, необычной. Для этого исполь�
зуются разнообразные приспособления,
из которых самым недорогим и доступ�

лых дней. Гости вручили юбиляру почет�
ные грамоты, благодарственные письма
и памятный подарок.

Добрые слова поздравлений с пожела�
нием в бодром настроении встретить сто�
летний юбилей, цветы, подарки и матери�
альную помощь в размере 10 тысяч рублей
от ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов» виновнику торжества пе�
редала главный редактор многотиражной
газеты «БЭТА» Лариса Вячеславовна:
«Пусть каждый день приносит только по�
ложительные эмоции, родные и близкие
окружают заботой и вниманием, сполна
дарят любовь и нежность дети и внуки».

—С Болховским заводом полупроводни�
ковых приборов меня связывает большая
часть моей трудовой биографии. Спасибо
генеральному директору Вячеславу Ни�
колаевичу Пояркову за то, что никогда обо
мне не забывает. Здоровья и долгих лет
жизни ему! Моя семья, как и мои года, —
мое богатство. Сын и три дочери — отцов�
ская гордость, семь внуков и девять прав�
нуков — дедушкина радость, — ответил
Николай Егорович. —Они — смысл моей
жизни, самая большая ценность. Ради их
счастливого будущего мое поколение вы�
стояло в жестокой схватке с фашистами,
прошло фронтовыми дорогами и победи�
ло ненавистного врага.

В кругу родных ветеран вспомнил, как
из�за парты Борисоглебской авиационной
школы имени Чкалова ушел на фронт, как
на истребителях Ла�5, Ла�9  сопровождал
штурмовиков Ил�2, бомбивших вражеские
плацдармы, как в составе 111�го отдельно�
го полка дошел до Берлина и вместе с од�

нополчанами радовался Великой Победе.
Искренне радовался Николай Егорович

и в день юбилея: дети, внуки, правнуки
признавались в любви, благодарили за все,
что получили в отчем доме, за достойный
пример житейской мудрости, понимания
и душевной щедрости.

ным является кондитерский мешок с на�
садками. Сейчас мы будем делать розоч�
ки, — она ловко накручивала цветок из
крема и «сажала» его на краешек воз�
душного крема на торте. Даже не вери�
лось, что девушка еще не дипломирован�
ный специалист, сразу заметно, что выб�
ранная профессия для нее призвание.
Нарастающее волнение Виктории зал
«гасил» подбадривающими аплодисмен�
тами. Гости не могли дождаться момента
дегустации: до того аппетитно и красиво
выглядел торт!

Представитель хлебокомбината Тать�
яна Новикова оценила профессионализм
участников мастер�класса достаточно
высоко, она, опытный специалист, уви�
дела в сегодняшних студентах будущих
героев кулинарных поединков на различ�
ных уровнях. Профессию повара�конди�
тера можно она сравнила с настоящим ис�
кусством, где требуются большой твор�
ческий потенциал, точность ювелира и
художественный вкус.

Пожалуй, ни один образ профессии не
менялся так радикально за последние
годы, как образ повара. Раньше он ассо�
циировался с розовощекой женщиной,
желающей накормить всех простой и
сытной пищей. Повар в ХХI веке стал
другим — с профессионально отточен�
ными движениями рук, буйной фантази�
ей, которую он воплощает в своих блю�
дах, и тонким гастрономическим вкусом.
Ведь повар это волшебник и труженик в
одном лице. Эти люди даже из рядовых
продуктов способны создать кулинарный
шедевр. А ведь чтобы научиться поварс�
кому искусству, нередко приходится по�
тратить не один десяток лет.

Мастер�класс по специальности «По�
вар» проводила для студентов выпускни�
ца ПУ № 17, повар кафе «Орбита» Мари�
на Кавелина. Ребятам она знакома на про�
тяжении всех лет обучения данной про�

фессии. Ведь именно она выступает в роли
наставника на производственной практи�
ке в структурном подразделении Болхов�
ского завода полупроводниковых прибо�
ров. Простотой приготовления блюда «Ла�
ваш фаршированный» она покорила всех
присутствующих. Зал с интересом слушал
и смотрел за процессом готовки. Как все
обычно: ингредиенты (именно те, что под
рукой), только их правильно покрошить,
потереть и смазать основу майонезом.
Важно угадать с пропорциями. Пока неж�
данные гости в пороге раздеваются, вы за
считанные секунды сворачиваете ориги�
нальный рулет!

А вот салат «Орхидея» требует уже ка�

кой�никакой, а сноровки! В роли помощ�
ников: Андрей Гапонов и Екатерина Бес�
сараб. Первым делом нарезать отварную
куриную грудку, красиво уложить сло�
ем на блюде. Потом и грибы, и морковь
по�корейски, и сыр, и ветчина, и яйца, и
даже картофельные чипсы. Мастер про�
изводственного обучения Ирина Роман�
чина переживала за своих подопечных,
подсказывала им, а Марина Олеговна,
как дирижер в оркестре, ни одной фаль�
шивой ноты не допускала к звучанию.
Ветчину покрошить полосками, грибы
пожарить в меру, и т.д. Пристальное вни�
мание и состоянию рабочего места,  мо�
ментально убирались лишние «детали».
Увенчались «салатные страдания» успе�
хом для всех участников. На блюдах рас�
цвели изящные орхидеи из «лепестков»
картофельных чипсов, а сердцевина —
темная миндалина.  И на закуску Мари�
на Олеговна поделилась рецептом при�
готовления гренок с сыром и чесноком.

—Сегодня профессии повара и конди�
тера престижны и востребованы на рын�
ке труда. Да и в жизни обычной кулинар�
ное мастерство не раз выручало, — в за�
вершение сказала Марина Кавелина, по�
желав студентам успехов на профессио�
нальном поприще.

Благодаря многогранному социальному
партнерству с ОАО «Болховский завод
полупроводниковых приборов», чуткому
отношению генерального директора Вя�
чеслава Николаевича Пояркова, наши
студенты имеют прекрасную возмож�
ность овладеть профессией «по суще�
ству», применить теорию на практике.

Л.Шкадова
старший мастер филиала № 1

«Орловский техникум агробизнеса
и сервиса»
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27  кривцовских «панфиловцев»
События болховской военной истории

настолько богаты, что могут вместить
эпизоды схожие чуть ли не со всей исто�
рией Великой Отечественной войны, со�
держащей и бесславные отступления, и
мощные наступательные прорывы. Здесь
проходили и рейды кавалерийских кор�
пусов вглубь немецких тылов, и масштаб�
ные танковые сражения подобные Про�
хоровскому, и захват плацдармов при
форсировании рек с битвами за их рас�
ширение, и действия диверсионных групп
и разведчиков в тылу врага. Наша воен�
ная летопись�слепок событий всей нашей
страны. В ней, как в зеркале, отразился
ряд героических дел, в какой�то мере ана�
логичный всем известным бессмертным
подвигам. У нас есть свой Александр Мат�
росов в лице Алексея Ломакина, своя Зоя
Космодемьянская в лице Ольги Юркиной,
свой генерал Чуйков в лице генерала Бе�
лова. Именами их названы улицы города
и о них многие знают.

Сейчас на волне празднования 75�летия
начала Московской битвы и  стартовав�
ших торжеств у знаменитого разъезда
Дубосеково, к которой приурочена и пре�
мьера фильма «28 панфиловцев»
(24.11.2016), на устах у всей страны дру�
гой легендарный подвиг.

От Москвы, казалось бы, мы не так и близ�
ко, но в данном случае наше своемерство
историей тоже вознаграждено: в Болховс�
ком районе подобный подвиг тоже имел
место. Но о нём почему�то не все помнят.

Данный эпизод также произошёл  в
ходе Московской битвы, правда, не в на�
чале её, как было в случае дивизии гене�
рала Панфилова, столкнувшейся с арма�
дой немецких танков 16 ноября 1941 г. на
Волоколамском шоссе, а на заключитель�
ном её этапе в конце марта 1942 года. Тог�
да сама эта битва переместилась в ходе
наступления под Москвой к границам
Орловской области. В силу этого и глав�
ное отличие подвигов кроется именно в
месте их совершения. Всем известную
цитату политрука Клочкова «Велика Рос�
сия, а отступать некуда — позади Мос�
ква!», тут уже применить было нельзя, а
потому бойцов оставили без наград, а о
самом подвиге постарались забыть. Есть
и ещё ряд существенных отличий орлов�
ского подвига от московского, в частно�
сти, орловский подвиг оказался архивно
задокументирован. Но в целом, в указан�
ных событиях очень много сходных ис�
торических моментов.

Так что же это за бой такой, с кем и где
происходил? Общее представление о нём
дадим цитатой из книги «Орловская бит�
ва» признанного военного историка и кра�
еведа Егора Егоровича Щекотихина (хотя
дан он тут не без ошибок):

«В конце марта, подтянув танки и
мотопехоту, немцы контратаковали
наши ослабленные дивизии. И успешно. В
этот день, 31 марта, на высоте у Крив�
цово был совершен подвиг, аналогичный
подвигу 28 панфиловцев под Москвой. Но
за ними была Москва, потому мы все зна�
ем о них. А здесь за ребятами была река
Ока, и они прикрывали своих товарищей,
которые уходили назад, на восточный
берег реки, а до Москвы было очень далеко.
Поэтому о них не знает никто. Но под�
виг всегда и везде — подвиг. Он не должен
оцениваться по�разному.

Карта сдачи Кривцовского
плацдарма 31.03.42

«Ротой противотанковых ружей, ко�
торая оказалась в самом центре натис�
ка танковой ударной группы врага, ко�
мандовал лейтенант А. Мирошниченко.
Неизвестно, проводили они партийное или
комсомольское собрание, клялись они или
нет, но героически выполнили свой долг –
на полтора часа задержали успешно на�
чавшееся контрнаступление врага. Это�
го хватило, чтобы полк с наименьшими
потерями отошёл назад. Но какой ценой!
Почти все погибли. Три бронированных
чудовища устремились на позицию ко�
мандира отделения Б. Сапрыкина. Два
танка он подбил, а третий раздавил его.
Чуть левее в единоборство вступили бой�
цы взвода А. Панина. В неравной схватке,
подбивая танки с крестами, погибли С.
Миночкин, Я. Кардаш, К. Степанов.

Пэтээровцы оказались в окружении, но
дрались до последнего патрона — положи�
ли около 300 фашистов и ни на шаг не от�
ступили. 27 бесстрашных воинов унич�
тожили 18 танков врага.

Поведение мужественных бойцов этой
роты должно стать достоянием не толь�
ко наших частей, но и частей всей ар�
мии», — отмечалось  в политдонесении
политотдела 3�й армии начальнику по�
литуправления Брянского фронта.

Работая в Мценском краеведческом
музее, я обнаружил список всех героев
роты ПТР 870�го стрелкового полка 287�
й стрелковой дивизии. Привожу его здесь
полностью. Погибли: командир роты лей�
тенант Мирошниченко А., политрук
роты Кирка П. К., сержанты: Сапрыкин
Б. И., Миночкин С. Ф., Земсков Н. У., крас�
ноармейцы: Зубов В. И., Комьянов М. И.,
Резщиков К. И., Кардаш Я. Т., Гунин Г. В.,
Сулиманов Д. С., Уманцев A. C., Бигаев В. К.,
Карышев Г. Н., Блин... (неразборчиво),
Степанов К. И., Суслов Е. Д., Скляренко
Д. Ф., Зайцев П. А., Богров K. П., Леонидов
В. И. Остались живы в том бою, но даль�
нейшая судьба бойцов неизвестна: Бели�
ков Ф. М., Шляхов М. В., Сланов Н. Д., Па�
нин М. И., Коханов И. С., Савтиев Г. И.»

Доктор исторических наук Е.Е. Ще�
котихин не первый, кто упомянул о дан�
ном подвиге. В краеведческой литера�
туре он широко известен. Его описание
есть в брошюре «Ради жизни на земле»
Н.И. Анохина,  изданной в Орле в 1974
году, в статьях нашего болховского крае�
веда А.Е. Венедиктова, в том числе и в его
главной книге «Болховские куранты».

Фёдор Кисельников
Но первой публикацией о героях этого

события был газетный очерк 1973 года
бывшего заместителя командира баталь�
она 870�го сп 287�й сд Фёдора Кисельни�
кова под названием «Их было двадцать
семь». Ещё тогда в нём можно было по�
знакомиться и с судьбой пятерых бойцов
этой роты, оставшихся в живых — они
попали в плен. Несколько десятков лет
Ф.Я. Кисельников собирал материал по
боям 287�й сд для книги и переписывал�
ся с Орловским краеведческим музеем.
В материалах папки 287�й сд  военно�ис�
торического музея г. Орла перечислены
и все имена героев этого сражения (и там
уже, вместо «Блин... (неразборчиво)»,  раз�
борчиво можно прочесть «Блинов»). Под
конец жизни Кисельников всё таки из�
дал свою книгу о боевом пути 287�й сд в
2�х частях под названием «Через пламя
войны», произошло это в Нелидово Твер�
ской обл., в тяжёлый для страны 1994 г. В
книге этой есть отдельная глава, посвя�
щённая данному подвигу: «Бронебойщи�

Аналогичное случилось и под Москвой
с некоторыми из бойцов роты политрука
Клочкова, которые тоже попали в плен.
Но там дело оказалось ещё серьёзней. Из
них нашлись те, к тому времени уже став�
шие Героями Советского Союза, кто по�
шёл на службу в полицию к немцам. Есте�
ственно, этим занялась военная прокура�
тура. С результатами её расследования
воочию удалось познакомиться через 67
лет, когда в июле прошлого года на сайте
Государственного архива РФ была разме�
щена справка�доклад главного военного
прокурора Афанасьева «О 28 панфилов�
цах». Расследование пришло к заключе�
нию о том, что подвиг героев�панфилов�
цев является вымыслом сотрудников га�
зеты «Красная Звезда», в особенности
литсекретаря Александра Кривицкого.

Всех интересующихся причинами тако�
го заключения отсылаю к сайту ГАРФ. От
себя же, ввиду возобновившихся ярост�
ных споров, хочу добавить, что, в принци�
пе, героизм дивизии Панфилова, приос�
тановившей продвижение немецких тан�
ков к Москве, под вопрос ни кто не ставит.
Предмет внимания конкретный супер�
подвиг именно 28 человек, подбивших 18
танков врага. Но он в данный момент тре�
щит по швам не только из�за материалов
прокуратуры, но и от того, что  не был за�
фиксирован на бумаге, о чём в своё время
говорила и записка генерала С.М. Штемен�
ко: «Каких�либо оперативных докумен�
тов и документов по линии политичес�
ких органов, конкретно упоминающих о
действительно имевшем место герои�
ческом подвиге и гибели 28 панфиловцев в
районе разъезда Дубосеково, не найдено
совершенно…»

В отличие от Дубосеково эпизод  боя в
районе Кривцово 27�ми бойцов 287�й ди�
визии полковника М.В.Грачёва 31 марта
1942 г. отражён в нескольких документах
(но, к сожалению, очень слабо описан в
литературно�публицистическом плане,
поскольку корреспонденты им тогда не
заинтересовались). Кроме, вышеприве�
дённого Е.Е. Щекотихиным, политдонесе�
ния политотдела 3 армии, которое всеми
упоминаемо в архиве МО под номером
описи и дела, существует ещё боевое до�
несение командира 287�й сд в штаб 3 ар�
мии. Данные документы, к сожалению, на
сайте «Память народа» не выложены, но
есть оперсводка 287�й сд за 31 марта, где
упоминаются 18 побитых танков и есть
краткие боевые характеристики 287�й
дивизии за 1942 год, где этот подвиг роты
ПТР 870�го полка отмечается. Но отмеча�
ется он в довольно любопытных выраже�
ниях, свойственных как раз его панфилов�
скому варианту — «…(рота) не отступи�
ла и погибла вся в составе 27 человек, унич�
тожив 18 средних танков  пр�ка»

Именно это выражение подвигло меня
заняться выяснение судьбы героев роты
ПТР по сайту «ОБД Мемориал», которое
было не из лёгких, если учесть некото�
рые исковерканные фамилии и наличие
всего лишь инициалов участников этого
подвига. Сразу хочу сказать, что не всех
удалось найти. Девять человек так и ос�
талось с инициалами, в том числе и их
командир, но о нём разговор особый.

В результате этого поиска удалось ус�
тановить, что после боя из этого списка
роты ПТР в плен попали не 5 и не 6 чело�
век, а 11. И информация эта, видимо, ещё
не полная, раз не на всех есть документы.
Пофамильно — это сержант Земсков Ни�
колай Уварович, 1902 г.; рядовые: Баграев
(Богров) Канамат Темурканович, 1912 г.,
Беликов Фёдор Макарович, Коханов Иван
Сергеевич, Леонидов Василий Иванович,
1914 г., Панин Митрофан Иванович, Рез�
щиков (Рещиков) Ксенофонт Иннокенть�
евич, 1915 г., Савтиев  Гаврил Имбулато�
вич, 1916 г., Скляренко Дмитрий Фёдоро�
вич, 1915 г., Слонов (Сланов), возможно,
Николай Диевич, Шляхов Михаил Васи�

льевич, 1923 г. Судьбы их в плену оказа�
лись разными. Одним, как Беликову, уда�
лось бежать в первый же день, другие, как
Земсков и Скляренко там и погибли. Но
большинство из перечисленных были ос�
вобождены из плена родной армией, а не�
которые, дожив до середины 80�х, дож�
дались и единственной своей награды в
виде юбилейного ордена.

Василий Леонидов Дмитрий Скляренко
Герои роты ПТР

И хотя часть документов дивизии вме�
сте с политдонесением 3�й армии одно�
значны в оценке судьбы всей роты, в род�
ном 870�м полку героев, оформляя изве�
щения для военкоматов, придерживались
совсем другого мнения. Почти по всем
этим извещениям на тех, документы ко�
торых удалось найти, погибшие бойцы
значатся пропавшими без вести. Един�
ственный из роты мл. политрук Проко�
пий Кирка по похоронке был убит в райо�
не д. Сивково, переправлен через Оку и
захоронен на кладбище д. Корытино.

Несмотря на документальные подтвер�
ждения подвига в историческом разборе
к нему, как и в случае с панфиловцами
довольно много неясностей и вопросов. В
частности не  понятно — в  каком месте
обширного Кривцовского плацдарма про�
исходила эта битва роты ПТР с танками.
По оперсводкам 870�й стрелковый полк в
конце марта занимал оборону по северно�
му берегу Березуйки: от Сивково через бе�
зымянную высоту до хутора с церковью
(бывшего Березуя), а участок у высоты
203,5 был за 858�м полком 283 сд. По доне�
сению командира 287�й бой роты ПТР шёл
за господствующую высоту 196,1. Если это
так, то немцы их просто взяли в клещи, а
потом добивали, поскольку по журналу
боевых действий 3�й армии видны потоки
наступления немцев — «двумя батальо�
нами и около 15 танков от выс. 203,5 на
выс. 196,1, обтекая её с севера и юга».

В таком случае становится не ясна и
общая цифра в 18 подбитых танков за са�
мой ротой, из�за того, что подбитые танки
наша авиация наблюдала в разных мес�
тах плацдарма: «По последним данным
авиации подбитые, сожжённые и разби�
тые танки противника наблюдались
вторично перед вечером, кроме того два
подбитых танка недалеко от зап. берега
р. Ока в районе Бутырок».  В наградном
листе командира 870�го сп капитана Круг�
лякова общее количество подбитых пол�
ком танков оценивается уже в 14.

Этими сомнениями ни в коей мере не
хочу умалить героизм бойцов роты ПТР.
Они совершили подвиг и безусловно были
достойны наград. Но при сравнении доку�
ментов, как и в случае с панфиловцами,
видна неблаговидная роль политотдела и
командования в попытке максимальной
героизации именно данного факта, без
учёта боевых заслуг в этом деле всех под�
держивающих частей и подразделений
самого полка.

В конце несколько слов о самом коман�
дире роты ПТР лейтенанте Мирошничен�
ко. Документов о его гибели или пропаже
без вести найти не удалось, поэтому кро�
ме буквы «А» после его фамилии ничего о
нём неизвестно. Во всех документах, ста�
тьях и книгах он идёт именно под этой
фамилией. Но в приказе №01711/пог. от
21.10.43 исключения из списков, погибшим
31.03.42 командиром роты ПТР 870�го сп
287 сд, значится не Мирошниченко, а уро�
женец Орловской области Бельков Васи�
лий Кондратьевич, 1915 г. (в похоронке
Бильков В.К. пропал без вести также
31.3.42).

Есть мнение

ки стоят насмерть» и там тоже есть спи�
сок роты ПТР. В конце этого списка сле�
дует такой абзац:

Вот такова наша история о 27 кривцовс�
ких «панфиловцах», полная путаницы,
лукавства и белых пятен! И потому, ви�
димо, действительно о героях лучше за�
быть, чем помнить.

Вячеслав Рыбников
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Поздравляем уважаемых
юбиляров:

В юбилейный день сегодня,
Пожелать хотим сполна.
Счастья, радости, здоровья,
Теплоты, любви, добра.
Чтоб был повод для веселья,
Грел улыбкой белый свет.
И еще десятков много,
Вам прожить счастливых лет.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß, ÑÊÎÐÎ ÂÑÅ ÑËÓ×ÈÒÑß!
Развлекательный комплекс Болховского завода полупроводниковых приборов

приглашает вас  провести предновогодние и новогодние корпоративные вечера
в кругу друзей и близких. Торжественные мероприятия, проведенные у нас,

позволят в полной мере насладиться атмосферой праздника.
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 Èíäèâèäóàëüíûå è êîëëåêòèâíûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíàì: 8-953-819-19-19, 8 (48640) 2-41-84, 2-30-04.
E-mail: îaobzpp@list.ru. 303140, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîëõîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 18.

  Êàôå «Îðáèòà»:
- çàë òîðæåñòâ íà 300 ìåñò, èçóìðóäíûé çàë íà 100

ìåñò, Åãèïåòñêèé çàë  íà 50 ìåñò,  VIP-êàáèíåòû;
- äîìàøíÿÿ êóõíÿ, îðèãèíàëüíûå áëþäà,  âûïå÷-

êà ñîáñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ.

 Ïîãðåáîê êóïöîâ Ãîëóáèíûõ
ñ áàíåé è áèëüÿðäîì:

- áàíêåòíûé çàë, VIP-êàáèíåòû;
- ðóññêàÿ áàíÿ îòäåëàíà  ýðãîíîìè÷åñêèìè ïîðî-

äàìè äåðåâà;
- ìèíè-ìàãàçèí, â êîòîðîì ìîæíî ïðèîáðåñòè âå-

íèêè, ïðîñòûíè, ïîëîòåíöà, õàëàòû, ðåçèíîâûå òà-
ïî÷êè, ðóêàâèöû, øàìïóíè, êîñìåòè÷åñêèå ñðåäñòâà
äëÿ óõîäà çà êîæåé è âîëîñàìè;

- íàñòîëüíûé ôóòáîë, øàõìàòû, êàìèí;
- ðóññêèé áèëüÿðä;
- Wi-Fi.

Çàë òîðæåñòâ

Èçóìðóäíûé çàë

Åãèïåòñêèé çàë

Ïîãðåáîê êóïöîâ Ãîëóáèíûõ

Çàë òîðæåñòâÇàë òîðæåñòâ

Èçóìðóäíûé çàëÈçóìðóäíûé çàë

Åãèïåòñêèé çàëÅãèïåòñêèé çàë

Ïîãðåáîê êóïöîâ ÃîëóáèíûõÏîãðåáîê êóïöîâ Ãîëóáèíûõ

работников ОБУ
Родину Нину Михайловну,

Борисенко Лилию Григорьевну,
работников машиностроительного производства

Бондарева Павла Федоровича,
Захарова Юрия Евгеньевича,

Гаврилова Николая Ивановича!

В первые новогодние дни 5 января в спортивном
зале средней школы № 3 состоится турнир по
мини�футболу на первенство ОАО «БЗПП».

Соревнования посвящаются Новому 2017 году и
Рождеству Христову. К участию в турнире пригла�
шаются команды цехов, отделов акционерного обще�
ства. Состав команды — до 10 человек. Соревнова�
ния проводятся в формате 5*5. Одновременно от ко�
манды выступают 4 полевых игрока и 1 вратарь.

В честь Рождества Христова

Торжественное открытие турнира 5 января в 11 часов.
Справки по телефону : 89538158251.

Владимир Гладких.

Путешествие

Фабрика новогодних чудесФабрика новогодних чудесФабрика новогодних чудесФабрика новогодних чудесФабрика новогодних чудес
и не толькои не толькои не толькои не толькои не только

Середина декабря. Совсем скоро наступит, пожалуй, самый чудесный
волшебный праздник — Новый год. Мы начинаем думать о подарках,
готовить сюрпризы, мечтать о чуде. Отдел по туризму  Болховского за�
вода полупроводниковых приборов организовал поездку  в самое сердце
новогодних украшений — на фабрику ёлочных игрушек.

У к р а ш е н и я
здесь стали вы�
пускать с 1932
года на базе ар�
тели инвалидов.
На газовых го�
релках игрушка
в ы д у в а л а с ь
вручную. Использовалось горячее сереб�
рение. Со временем игрушка преобрази�
лась. Сейчас уже используются новые
лаки, присыпки, колпачки. А ручной
труд как был, так и остался. Выдувка до
сих пор немеханизированная, роспись
ручная. Здесь мы посетили мини�музей
новогодней игрушки с экспонатами, про�
изведенными на фабрике. Затем — про�
шлись по производству. Экскурсантам
показали все этапы изготовления стек�
лянной елочной игрушки. Просто восхи�
тила работа стеклодувов, как из простой
стеклянной медицинской трубочки полу�
чались шары, шишечки и даже лебеди.
Здесь стеклодув с помощью  горелки при�
дает форму будущим игрушкам. Мастер
разогревает заготовку на горелке до тем�
пературы 1600 °С и выдувает шарик. С
интересом ребята, да и взрослые рассмат�
ривали вакуумные установки для алю�
минирования игрушек. Украшения поме�
щают в вакуумные камеры вместе с алю�
миниевой фольгой намотанной на воль�
фрамовые проволочки. Их (проволочки)
разогревают до температуры испарения
алюминия. Мельчайшие капельки алю�
миния летают в вакууме как космонавты
в космосе и покрывают собой игрушки.
Получаются серебристые шарики, шиш�
ки, домики, клубнички и другие игруш�
ки. За процессом наблюдают через смот�
ровое окно. Следующий этап — покрас�
ка. Здесь все просто. Игрушки красят из

пульверизатора
в любой нужный�
цвет. Далее с по�
мощью алмазно�
го круга обреза�
ют излишки стек�
ла и вставляют
петельку. Пора�

зила кропотливая работа художников.
Они расписывают игрушки по утверж�
денным образцам. Мастер берет необхо�
димый и рисует целую серию идентич�
ных шаров. Каждое украшение выпол�
няет один умелец. Серию в 50 шаров мас�
тер может расписывать около 2 дней. Ис�
пользуют водоэмульсионные краски,
смешанные с клеем. Здесь нашему взо�
ру предстали добродушные снеговики,
пингвины, улыбчивые Деды Морозы,
замысловатые петушки (символ насту�
пающего года). На последнем этапе —
посетили специализированный магазин
с продукцией фабрики. Многие турис�
ты на купленные шарики  сделали  по�
здравительные надписи, получился
оригинальный недорогой сувенир для
родных и друзей.

А после мы заехали в музейный комп�
лекс «Брянская партизанская поляна». Эк�
скурсовод рассказала нам о героических
страницах истории партизанского движе�
ния на Брянщине, мы побывали в настоя�
щей партизанской землянке. Самые от�
важные из туристов побывали в кабине са�
молета, примерили на себя роль первого
пилота… Возле мемориального комплекса
мы сфотографировались на память.

Дорога домой всегда кажется короче.
А в этот раз она была особенно быстрой.
Многие смотрели новогоднюю комедию
«Ёлки» и мечтали о приближающемся
празднике…

Православные места

Нас сюда привело провидение…
Мы побывали в Калужской области, в

Тихоновой пустыни. Место намоленное и
святое… Мужской монастырь Успения
Пресвятой Богородицы Свято�Тихонова
пустынь представляет собой довольно
большой монастырский комплекс, не со�
хранивший, к сожалению, древних архи�
тектурных памятников. Исторически Ти�
хонова пустынь известна с тремя наиме�
нованиями: в древности она называлась
Малоярославецкой, с XVIII столетия ее
именовали Медынской, а в XIX в. полу�
чила название «Калужская». Пустыни
минуло пятьсот лет еще в прошлом веке.
Когда преподобный Тихон, основатель мо�
настыря, пришел сюда, он застал здесь
один лишь могучий, шумливый лес. Не�
сколько лет он был в лесу один, поселив�
шись в дупле старого дуба, затем вокруг
него собрались ученики, и образовалась
монашеская община. Он провел эти года
стоя, не садился и не ложился… Эти уди�
вительные факты из жизни преподобно�
го Тихона нам рассказала экскурсовод в
музее монастыря. Оказалось, что один из
сподвижников места связан с Болховом,
уроженец нашего города. Не иначе, как
нас сюда привело провидение….

К 1917 году Тихонова пустынь превра�
тилась в один из крупнейших и самых
прославленных монастырей России. Сре�
ди калужских обителей по числу палом�
ников и известности она уступала лишь
Оптиной Пустыни. Число братии к этому
моменту возросло до 226 человек (тогда
как в первой половине XIX века здесь
подвизались 16 иноков). Но вскоре это
цветущее монашеское древо было сруб�
лено под корень. Топор начали вострить
сразу же после революции. 23 января 1918
года вышел декрет об отделении Церкви
от государства, а в апреле Калужский
уездный съезд Совета рабочих депута�
тов постановил «закрыть мужской Тихо�
новский монастырь».

Всю непреложность этого постановле�
ния иноки почувствовали на себе в ночь с
22 на 23 апреля, когда в стенах обители
был произведен первый обыск с конфис�

кацией имуще�
ства. Далее реп�
рессии только
нарастали: в мае
1918 года кон�
фисковали все
хозяйственные
постройки Тихо�
новой пустыни, в
начале июня
изъяли продук�
ты и деньги, 8 ок�
тября отобрали
Н и к о л ь с к и й
храм, 9 октября
— опечатали Сретенский скит, осквер�
нили храм�усыпальницу в честь Воскре�
сения Христова и разграбили монастыр�
ский свечной завод... 12 октября 1918 года
— горестная дата полного и окончатель�
ного закрытия Тихоновой пустыни. Все
ценности из нее были вывезены, братия
изгнана, а некоторые монахи — убиты. В
довершение всего, был буквально стерт с
лица земли источник преподобного Ти�
хона: его забетонировали и огородили ко�
лючей проволокой.

Возрождение обители началось в 1991 г.
В настоящее время из монастырского
комплекса восстановлены Успенский со�
бор, Никольский храм, домовый храм в
честь иконы Божией Матери «Всех скор�
бящих Радость» с больничным корпусом,
братские кельи, трапезная.

Побывали мы на святом источнике пре�
подобного Тихона, где заново построен ка�
менный храм в честь иконы Божией Мате�
ри «Живоносный Источник», жилые кор�
пуса и две купальни. Восстанавливаются
монастырская колокольня и гостиница для
паломников. Заглянули в монастырскую
пекарю: хлеб здесь очень славится!

На обратном пути мы посетили Опти�
ну пустынь, поклонились мощам оптин�
ских старцев.

Спасибо генеральному директору ОАО
«БЗПП» В.Н.Пояркову за предоставлен�
ную возможность побывать в таких за�
мечательных местах!

Надежда Котова, Юлия Самохина, Галина Жигачева
по поручению группы паломников�туристов

Внимание!


