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Открытый разговор

Об итогах, планах и о многом другом...
11 февраля 2014 года — дата в новейшей истории Бол�

ховского завода полупроводниковых приборов особенная.
Девять лет назад именно в этот день на заседании Сове�
та директоров ЗАО «БЗПП» (протокол № 1 от 11 февра�
ля 2005 года) назначен на должность генерального ди�
ректора Вячеслав Николаевич Поярков. На тот момент
ситуация на предприятии была просто катастрофичес�
кая. С приходом Вячеслава Николаевича у коллектива
появилась надежда на стабильное будущее…

В 1995 году Болховский
завод полупроводниковых
приборов возглавил Вячес�
лав Николаевич Поярков.
Времена непростые, эко�
номически нестабильные,
удержаться в  рыночной
нише практически нере�
ально. Разрушены связи с
поставщиками и покупа�
телями, неразбериха в за�
конодательстве, молодежь
почувствовала вкус легких
денег. Электронная про�
мышленность в отдельно
взятом пространстве ока�
залась попросту не у дел.
Трудовой коллектив пуга�
юще мал. Задолженность
п о  з а р п л а т е  о г р о м н а я .
Чтобы расплатиться по
д о л г а м ,  п р и ш л о с ь  з а н и �
маться тем, что в первую
очередь приносило доход:
в подсобном хозяйстве вы�
ращивали свиней, пилили
лес, обрезали тес, доску,

брус, пакетировали и фу�
рами отправляли в Европу
по всем правилам еврос�
тандарта.  Параллельно
возобновили производство
полупроводников и това�
ров народного потребле�
н и я ,  с о з д а л и  г о н ч а р н о е
производство. К 2000 году
численность коллектива
в ы р о с л а  д о  4 5 0  ч е л о в е к ,
удалось не растерять на�
копленный потенциал, со�
хранить производствен�
ную базу, наладить выпуск
конкурентоспособной про�
д у к ц и и ,  в о с с т а н о в и т ь
партнерские связи. Смена
руководства в  2000 году
принесла много испыта�
ний заводу, от трудового
коллектива осталось 80
человек, оборудование бес�
пощадно сдавалось на ме�
таллолом… Первокласс�
ные специалисты оказа�
лись невостребованными.

Редактор газеты «БЭТА» Л.В.Дико�
нова встретилась с генеральным ди�
ректором ОАО «БЗПП» Вячеславом
Николаевичем Поярковым и задала
ему ряд вопросов, волнующих завод�
чан сегодня.

—Вячеслав Николаевич,
какие итоги можно подвести
спустя девять лет со дня Ва�
шего вступления на пост гене�
рального директора? Расска�
жите о перспективах разви�
тия предприятия.

—За девять лет Болховский завод
полупроводниковых приборов под�
нялся на новую, более высокую сту�
пеньку экономического развития.
Если обратиться к началу 2005 года,
то оборот вырос примерно в 50 раз,
производство полупроводниковых
приборов в десятки раз, штат инже�
нерно�технических служащих и ра�
бочих увеличился в семь раз. В теку�
щем периоде полупроводниковое
производство выделилось в отдель�
ную структуру, осваиваются новые
площади, закупается новое оборудо�
вание. Основное производство расши�
ряется, есть уже первые положи�
тельные наработки в сфере произ�
водства кристаллов. Будет организо�
ван законченный технологический
цикл по производству полупроводни�
ковой продукции за счет собственных
ресурсов.

Специальному конструкторско�
технологическому бюро под руковод�
ством главного конструктора Олега
Николаевича Кшенского, начиная с
2005 года, удалось заново восстано�
вить исходную техническую докумен�
тацию и технологическую цепочку
производства ряда полупроводнико�
вых приборов, продолжается рекон�
струкция, улучшение их качествен�
ных характеристик. На сегодняшний
день выполняются государственные
заказы более чем для 300 предприя�
тий по всей стране. Номенклатура
этих изделий порядка 100 типов но�
миналов. Основная задача — внедре�
ние новых видов изделий для оборон�
ного комплекса страны. В части раз�
работок новых изделий: мы первыми
заявили на рынке  оптоэлектронные
коммутаторы. Потребители оценили
достоинства наших приборов. Слож�
ная ситуация сложилась с заказами
для цеха № 8. Хотя машинострои�
тельная отрасль, несмотря на ряд не�
гативных причин, сумела удержать
позиции на уровне показателей про�
шлого года. Введена новая штатная
единица — заместитель генерально�

го директора по сбыту машиностро�
ительного производства. На эту дол�
жность принят Андрей Владимиро�
вич Воскобойников. Перед ним по�
ставлена задача загрузить заказами
машпроизводство. Речь, прежде все�
го, идет о заключении договоров с обо�
ронными предприятиями. В перспек�
тиве возможно сотрудничество с
крупным предприятием в направле�
нии изготовления заказа, связанного
с точной механикой. Положительный
опыт у нас уже есть.

Что касается торговой сферы, заме�
чу, что, несмотря на появление мага�
зинов, торговых точек крупных тор�
говых сетей, положительная динами�
ка развития торговой сферы БЗПП
прослеживается четко. Причины это�
го очевидны: в десятки раз расширен
ассортимент товара и плюс реализа�
ция продукции собственного цеха по
переработке. Наши кондитеры ус�
пешно наладили производство хлебо�
булочной продукции, замечательное
качество и необычный вкус которой
по достоинству оценили болховчане.
Прекрасные отзывы и о мясных по�
луфабрикатах, которые выпускает
кафе «Орбита»: пельмени, манты, го�
лубцы, котлеты и др. Несколько сот
килограммов  полуфабрикатов реа�
лизуется через торговую сеть «БЗПП
24 часа». Сегодня, к примеру, в 8 ча�
сов утра у прилавка с мясной продук�
цией в магазине по улице Ленина оче�
редь: люди ждут свежего мяса. Теп�
личное хозяйство поставляет свежую
зелень, скоро появятся огурцы.

Успешно функционируют аптека,
парикмахерская, массажный кабинет,
АЗС, станция техобслуживания, мас�
терская по ремонту обуви.

—Что самое сложное в Ва�
шей работе? Как завоевать
доверие коллектива?

—Самое сложное — предусмот�
реть, просчитать возможные риски.

—Какие качества нужны
руководителю, чтобы добить�
ся успеха в бизнесе?

—Честность и трудолюбие.

—Что не должен делать ру�
ководитель?

—Безусловно, обманывать.

—Люди порой откусывают
больше, чем могут прожевать.
Но любой чего�то стоящий
начальник всегда предпочи�
тает иметь дело с теми людь�
ми, которые замахиваются на

лишнее, чем с теми, которые
стараются сделать поменьше.
Что думаете Вы по поводу
этого высказывания?

—При подборе кадров я придержи�
ваюсь прагматичного подхода. При�
ветствую инициативу, считаю, что
человеку шанс попробовать свои
силы нужно дать.

—Какими достижениями в
бизнесе Вы особенно горди�
тесь?

—Мое главное достижение — ко�
манда единомышленников, управ�
ленцев, специалистов, рабочих, кото�
рым по плечу решить вопросы  лю�
бой сложности.

—Есть ли проблемы, кото�
рые решить пока не удалось?

—Конечно, такие проблемы есть.
Задумок много, но мысль опережает
возможности, приходится кое�что от�
кладывать на поздний срок.

—Были ли в Вашей жизни
ситуации, когда Вы принима�
ли неверное решение? Как бы
Вы поступили сегодня с уче�
том своего опыта?

 —Как и у любого человека, такие
ситуации, конечно, были. Опыт — это
и есть накопленное знание, которое
зависит от тех обстоятельств, где ты
находишься. Благодаря этому появля�
ется опыт правильно оценивать си�
туацию и принимать более взвешен�
ное решение.

—За какой вид спорта боле�

ли в зимней Олимпиаде�2014?

—Биатлон, лыжи, хоккей. Я сам ув�
лекался лыжным спортом, поэтому с
интересом смотрел трансляции этих
видов спорта. А уж хоккей — это ко�
мандная игра, тут, я думаю, равно�
душным никто не останется.

—Планируется ли расшире�
ние площадки под парковку
автомобилей заводчан на
прилегающих территориях по
улице Карла Маркса?

—Задумка такая есть. В планах ду�
маем расширить стоянку автомоби�
лей со стороны реки Нугрь. Но когда
это случится, вопрос еще открытый.

—Очень много вопросов от
заводчан прозвучало о прове�
дении текущего ремонта в це�
хах, отделах, по благоустрой�
ству территории…

—Ремонт у нас ведется постоянно,
меняются двери, напольные покры�
тия, вставляются окна и т.д. Я повто�
рюсь, что планов в этом направлении
очень много, только возможности нет
все реализовать ежемоментно, на все
требуется время. Поступательно,
последовательно, я думаю, выполним
все запланированное.

—Будет ли организован ак�
товый зал? А спортивный зал
с тренажерами?

—Идея такая есть, как получится
ее реализовать, пока не знаю.

—С п а с и б о  з а  и н т е р е с н у ю
беседу.

Из истории
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Побольше бы таких турниров
Спортивное событие года

В уютном кафе «Орбита»
города Болхова прошел
второй традиционный ро�
зыгрыш кубка ОАО «Бол�
ховский завод полупро�
водниковых приборов»,
посвященный памяти Ни�
колая Ананьева.

На торжественном открытии турнира
участников приветствовали генеральный
директор ОАО «БЗПП», Почетный граж�
данин Болховского района Вячеслав По�
ярков и главный судья соревнований,
директор областного шахматно�шашеч�
ного клуба, судья Всероссийской катего�
рии Андрей Лунев. Выступающие отме�
тили важность проводимого мероприятия,
роль Николая Федоровича в совершен�
ствовании шахматно�шашечного движе�
ния на Орловщине.

Соревнования с участием 12 коллекти�
вов прошли в семь туров по швейцарской
системе. Уже во втором туре первая ко�
манда «БЗПП» уступила корсаковцам.
Никому, за исключением победителя на
второй доске Виталия Соколова,  в этот
день не удалось избежать поражений. К
чести хозяев турнира, они быстро при�
шли в себя и концовку провели на одном
дыхании. А другие команды залихоради�
ло. Те же корсаковцы в четвертом туре
были переиграны соседями из Новосиль�
ского района, а в заключительном — пер�
вым коллективом Белевского района. Но�
восильцы не сумели одолеть третью дру�
жину «БЗПП» — ничья. Словом, никто
не хотел уступать…

Все победители и призеры турнира на�
граждены кубками, дипломами соответ�
ствующих степеней, денежными преми�
ями. В перерывах между матчами гостеп�
риимные хозяева угощали шахматистов
горячим кофе с бутербродами.

Своими впечатлениями о турнире по�
делились его главные действующие лица.

— Мне, как
руководителю
о б л а с т н о й
шахматной фе�
дерации дос�
тавляет боль�
шое удоволь�
ствие оказать
помощь бол�
ховчанам в про�
ведении подоб�
ных соревнова�
ний, — отметил
Андрей Лунев.
— По глазам и
лицам шахма�
тистов видно,
что они охотно приезжают в Болхов, где
их ждут и с радушием встречают.

— На наше приглашение откликнулись
все команды, с которыми у нас завязаны
давние дружеские связи, — подчеркнул
Вячеслав Поярков. — Интересной полу�
чилась интрига, и тем приятнее победа
нашей команды. Думаю, что мы ее по пра�
ву заслужили.

— Для нас�второе место — большой
успех, — не скрывал своего удовлетво�
рения капитан корсаковской дружина
Анатолий  Ерохин. — Хорошая органи�
зация, прекрасная атмосфера, что нам
еще больше нужно? Побольше бы таких
турниров…

Примечание: ИО — индивидуальные
очки, КО — командные очки. За победу
команде начисляется 2 очка, ничью — 1,
поражение — 0.

Команды Суворовского, Одоевского и
Белевского районов — Тульская область.

Победители и призеры в ин�
дивидуальных соревнованиях:

Первая доска.
1. И.Кочнев (Корсаковский р�н) —

6 очков.
2. А . С н у р н и ц ы н  ( Б З П П � I )  —

6  о ч к о в .
3. В.Борзенков (Новосильский р�н).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
В Н П ИО КО

1. БЗПП�I 6 0 1 15,5 12
2. Корсаковский р�н 5 0 2 13 10
3. Новосильский р�н 3 3 1 10,5 9
4. Суворовский р�н 4 0 3 13,5 8
5. Хотынецкий р�н 3 2 2 13,5 8
6. Одоевский р�н�I 4 0 3 11 8
7. Белевский р�н – I 4 0 3 9 8
8. Одоевский р�н�2 3 1 3 9,5 7
9. БЗПП�2 2 0 5 9,5 4
10. Белевский р�н�2 2 0 5 8,5 4
11. БЗПП�3 1 1 5 7,5 3
12. Свердловский р�н 1 1 5 5 3

— Хотел бы выразить огром�
ную благодарность руковод�
ству акционерного общества за
прекрасную организацию дан�
ного мероприятия. Все было на
высшем уровне! Так держать!
— сказал лидер новосильского
коллектива Владимир Борзен�
ков. — Большинство соперни�
ков были достойны друг друга.
Посоревноваться с представи�
телями других регионов для
нас огромное удовольствие и
большая честь. Спасибо за эту
возможность организаторам турнира. Соревнования прошли выше всяких похвал, —
воскликнул серебряный призер на второй доске, суворовец Николай Богатырев.

Вторая доска.
1. В.Соколов (Хотынецкий р�н) —

7 очков.
2. Н.Богатырев (Сувовровский р�н) —

6 очков.
3. С.Хромогин  (Белевский р�н) —

5 очков.

Третья доска.
1. В.Воробьев (БЗПП�2) — 6 очков.
2. С.Шляхов (БЗПП�I) — 5,5 очков.
3. А.Чаркин (Корсаковский р�н) —

5,5 очков.
Владимир ГЛАДКИХ

Это, как он сам говорит, будни. Ежед�
невно, после оперативного совещания у

генерального директора
Николай Иванович момен�
тально включается в про�
изводственный процесс,
всегда держит руку на
пульсе всего предприятия.
Чуть что где «забарахлит»,
выйдет из строя — сразу
на поиск замены. Меха�
низм отработан до мело�
чей: компьютеризирован�
ная служба  поиска, теле�

В единой связке

Не знаю, что б мы делали без вас. . .
Застать коллектив отдела материально�технического

снабжения и комплектации в кабинете практически невоз�
можно. Командировки, командировки, разъезды по регио�
ну и даже по стране. Чего стоит поездка в Ижевск за обо�
рудованием! Столько человек были завязаны в единой це�
почке, столько служб, специалистов, от грамотного распре�
деления сил, времени, техники зависела судьба серьезной
операции по переправке дорогостоящего оборудования в
Болхов.  Человек, от которого зависела координация всего
процесса, — заместитель генерального директора по снаб�
жению Николай Иванович Поздняков. Он не подвел ни лю�
дей, ни предприятие. Все оперативно решил, лично конт�
ролировал погрузку и доставку важного груза. Выполнил
задачу четко, оперативно, по�военному.

фонные переговоры, снова интернет — и
наконец удачный вариант! Инженеры

Олег Трофимов, Алек�
сей Отовчиц, Алек�
сандр Венедиктов,
и.о.начальника отдела
Вадим Андрюшин —
для каждого свой
фронт работ. Коллек�
тив молодой, дружный,
мобильный, привыч�
ный к долгим команди�
ровкам. Но особенные
качества для снабжен�

цев — терпение, настойчивость, наход�
чивость, деловая хватка, умение сори�
ентироваться в, казалось бы, безвыход�
ной ситуации.

Заведую�
щая скла�
дом Елена
Поздняко�
ва своевре�
менно от�
п р а в л я е т
доставлен�
ные мате�
риалы в
цеха и под�
р а з д е л е �
ния. Коллектив работает слаженно, ответ�
ственно, оперативно.

Постоянно изучается оперативная
маркетинговая информация и рекламные
материалы о предложениях предприятий
оптовой торговли и заготовительных орга�
низаций с целью выявления возможнос�
ти приобретения материально�техничес�
ких ресурсов. Важно учесть тот факт, что
доставка материальных ресурсов долж�
на осуществляться в
соответствии со срока�
ми, определенными до�
говорами. Коллектив
ОМТСиК успешно ре�
шает поставленные пе�
ред ним задачи, рабо�
тая в единой производ�
ственной цепи, обеспе�
чивая непрерывность
всех процессов целого
предприятия.
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Белые пятна истории России
В я ч е с л а в  Р ы б н и к о в

Бедринцы 
 символ отваги и мужества
В очерке С.А.Козлова из сборника «В поиске истины», изданно�

го в Новосибирске в 100�летию Ю.В.Кондратюка, в одном из
мест описания боёв 60�й стрелковой дивизии за Кривцовский
плацдарм февраля�марта 1942 года, я нашёл ссылку на то, что в
ходе боёв дивизии удалось занять только «узкую приречную
полосу Левобережья Оки от населённого пункта Ветринцы до
Кривцовских выселок». Как�то странно — Ветринцы. С таким
названием ни в периодике, ни в книгах, освещающих эти собы�
тия, сталкиваться не приходилось.

Кривцовские Выселки тоже не
совсем обычно, но упоминание о
них есть в «Книге памяти Орлов�
ской области», т.12 (стр.249) в
«Перечне воинских частей, при�
нимавших участие в боях за на�
селённые пункты Орловской об�
ласти» по Болховскому району
(хотя на доступных картах бое�
вых действий просматривается
только Кривцово и Кривцово СС).
А тут Ветринцы, да ещё на ле�
вой стороне Оки.

Что это за пункт такой, ни у
кого узнать я не смог, и обратил�
ся к старому фронтовику, прав�
да, не воевавшему в здешних
местах, но зато хорошо изучив�
шему все районные земли при
работе инженером�землеустро�
ителем, буквально за несколько
дней до его смерти — Иванову
Николаю Тимофеевичу. Он мне
мгновенно  ответил: «Тут просто
ошибка в двух буквах — это Бед�
ринцы».  Ну, точно — Бедринцы,
о них я где�то что�то читал! В
мозгу что�то засело о «символе
мужества и героизма». И всё! В
сутолоке дел о Бедринцах от
Николая Тимофеевича мне так
ничего и не удалось узнать. (К
сожалению, внезапно уходят от
нас последние представители
героического поколения, отсто�
явшего страну и восстановивше�
го её после разрухи).

Пришлось снова обратиться к
статьям, книгам и всемирной па�
утине. Слегка покопавшись в
своей библиотеке, нашёл. Ага!
Впервые прочёл это у Е.Е.Щеко�
тихина «Орловская битва», кн.1�
я, стр.320: «856 полк форсировал
Оку и овладел на её правом бе�
регу опорным пунктом гитлеров�
цев — Бедринцами…». Вообще�то
на правой стороне находились
наши, но к ошибкам в книгах Его�
ра Егоровича я как�то не привык.
И представил, что Ока тут дела�
ет петлю, из�за чего, видимо,
Бедринцы и оказались на правой
стороне. Это подтверждение (о
правой стороне), я нашёл и в
другой книжке «Третья армия:
история, люди, подвиги», 1995 г.,
стр.82. Но у Козлова  ведь левый
берег! Тоже что ли ошибка?

 Захотелось найти, где же на�
ходились эти Бедринцы. На со�
временных картах найти их не
удалось, но когда открыл старую
карту Тульской губернии 19
века, всё сразу прояснилось. Вот
они где были эти Бедринцы: на
левом берегу, чуть севернее впа�
дения Нугря у Крутогорья, а на�
против, через реку, как раз на
правом берегу другая деревень�
ка Воронец. А находились пря�
мо на границе Орловской и Туль�
ской областей, а сейчас эта тер�
ритория Белёвского района
Тульской обл. Исчезли Бедрин�
цы с лица земли.

Но чем же они знамениты? А
тем, что в оперсводках Геншта�
ба КА начала апреля  1942 г. ока�
зались упомянуты 6 раз, за ов�
ладение ими бились полки двух
дивизий сначала 60�й, а потом
283�й. Не забыты они и штабом
ГА «Центр», из сухих строк
опердонесений 2�й танковой ар�
мии этой группы по 53 арм. кор�
пусу от 03.04.1942 тоже можно

прочесть: «112 пд: Новая атака
по району восточнее нп Бедрин�
цы была отбита…». Забыты они
оказались лишь нами — потом�
ками тех, кто отдавал здесь за
них свои молодые и немолодые
жизни. Мне скажут: «Ну, это в
Тульской!». А в Орловской? Где
Карагашинка, Толкачёва, Болва�
новка, Ушево? Где Фетищево, за
которые отдал свою жизнь наш
«кривцовский Александр Мат�
росов» Алексей Ломакин? Где
Однониток, место смертельного
боя Григория Скляра? Исчезли
с лица земли, как и Бедринцы. К
примеру, Однониток, когда я
был там пару десятков лет на�
зад, представлял заросший кра�
пивой бурелом с садами, полны�
ми яблок, а сейчас и дорог�то
туда нет.

Из тех, кто выжил после вой�
ны, остались единицы, кто по�
мнил эти бои за Бедринцы. О них
пишет в одной из первых своих
публикаций, посвящённых
Кривцовской битве, начальник
штаба 60 сд (1�й МДНО) Василий
Калачёв в 1973 г. «Бои местного
значения» (так он назвал статью
в «Болховской нови»). В ней он
пытается продраться сквозь 30�
летнюю завесу памяти, путая
февральские бои у Кривцовской
высоты 203,5 с апрельскими бо�
ями за Бедринцы (тут же оши�
бается, называя их Бедрицы).
Чисто географически это хоро�
шо видно. Высота 203,5 за Сивко�
во, а Бедринцы вон где. Но, что
характерно, в памяти тяжесть
ощущения этих боёв стоит на
одном уровне. Значит, бои там
были нешуточные. В правом вер�
хнем углу этой статьи фото по�
чти легендарного комбата диви�
зии Ивана Бастракова. Фронто�
вые перипетии его «кривцовской
судьбы» удивительны. Он пер�
вый в дивизии испытал, что та�
кое оборона немцев на орловс�
ком выступе, за что и отдан был
под суд при отступлении без
приказа в междуречье Оки и
Зуши во время первых боёв за
Шашкино и Миново. А потом,
временно прощённый, для ис�
купления вины брал плацдарм
со своим батальоном, на левом
берегу Оки против Кривцово. И
взял его. Вот, что пишет тот же
Калачёв в сборнике «От Москвы
до Берлина»: «И вот в одной из
атак он форсировал Оку, захва�
тил плацдарм шириной до кило�
метра, глубиной до 500 м. При�
чём так удачно выбрал место
для обороны, что гитлеровцы
никак не могли выбить наш ба�
тальон. Этот плацдарм стал на�
зываться именем Бастракова.
Участок батальона находился
всё время под огнём. Наши вои�
ны могли сюда пробраться толь�
ко ночью. «Долиной смерти» на�
зывали красноармейцы ровное
небольшое плато, которое при�
ходилось преодолевать в тылу
боевых порядков батальона Ба�
стракова». И удерживал плац�
дарм месяц, в постоянных боях,
атаках и контратаках. А затем
их истощённую дивизию, поте�
рявшую в февральско�мартовс�
ких сражениях наибольшее ко�
личество состава, по сравнению

с соседями, во второй половине
марта вывели на отдых (эти по�
тери в разных источниках раз�
ные: у Анохина убитыми — 1564,
ранеными — 2079, у Щекотихи�
на – 2061 убитыми, ранеными –
10194). Пока они отсыпались 10
дней под Чернью, немцы, почув�
ствовав слабость обороны,
31.03.42 выбили наши части с
захваченного на левом берегу
плацдарма, и овладели большин�
ством поселков правого берега. И
60�ю дивизию 3 апреля вновь
бросают в бой для устранения
прорыва, и дивизия с соседями
громит прорвавшуюся группи�
ровку немцев и выбивает их из
посёлков восточного берега и
выходит уже чуть севернее в
район высокого левого берега
Оки у Бедринцев и Морозовских
выселок.

Здесь и разгорелись жаркие
бои за Бедринцы, отмеченные в
оперсводках Генштаба. Комдив
М.А.Зашибалов в книге «С боя�
ми до Эльбы» отмечает, что Бас�
траков, подняв бойцов батальо�
на в атаку, овладел Кочеровски�
ми Выселками, Бедринцами и
ещё двумя сёлами (было это
04.04.42), за что получил орден
Ленина. Вот, что значит, быть
под судом, а потом при одновре�
менном снятии судимости полу�
чить орден Ленина? Ну, это всё
равно, что получить звание Ге�
роя Советского Союза! Кстати за
два года до книги Зашибалов по�
мещает свою статью «Под Крив�
цово» в «Орловской правде», где
пишет,  что Бастракову было
присвоено это звание. Но тут он
путает желаемое с действитель�
ным. Подавать видимо подавали,
только присвоить не присвоили.
Но бои за Бедринцы продолжа�
ются, поскольку немцы контра�
такой выбивают их оттуда, и они
заново их берут. Потом всё опять
повторяется: 6 апреля в эти бои
и беспрерывные контратаки ввя�
зывается уже 283�я сд,  посте�
пенно сменяющая 60�ю. И уже
856�ый её полк 7 апреля, преодо�
лев реку, берёт Бедринцы, одна�
ко вновь контратакой вытеснен
на северную её окраину.

Немцы упорно не хотят сми�
риться с потерей выгодной для
них оборонной позиции высоко�
го берега. Даже в самоё тяжёлое
время распутицы апреля, когда
прекратился подвоз и продуктов
и боеприпасов продолжались эти
бои. О них в воспоминаниях бое�
вого коллеги Ю.В.Кондратюка,
бывшего телефониста роты свя�
зи 856 сп 283 сд С.Семёнова,
можно прочесть в сборнике «Не
уйдёт из памяти война», издан�
ной в Орле.

Дальше цитата из вышеука�
занных книг: «Бедринцы стали
символом отваги и мужества
воинов полка. О героях боёв за
этот населённый пункт узнала
вся дивизия. Личному составу
командующий армией генерал
П.П.Корзун вынес благодар�
ность. Его приказ был объявлен
в ротах и батареях. Комдив пол�
ковник А.Н.Нечаев приказал
ком�ру 856�го сп на всех отли�
чившихся составить материал
для представления к наградам.

Вскоре эти награды были вру�
чены. За отвагу в весенних боях
в дивизии были удостоены ор�
дена Красного Знамени комбаты
ст. лей�нт М.Баранов и лей�нт
С.Ковалёв, пулемётчик сержант
А.Кошелек, разведчик рядовой
И.Кречетов, ст. лей�нт А.Марь�
ин и др.»

Где этот символ? Скажете вы
мне: «Зачем нужны были эти
Бедринцы, если дальше они во�
обще исчезли с лица земли?!» За
что бились солдаты и пролива�
ли свою кровь? Погибшие сёла и
символы — они также погибли
как те бойцы, что отдали за них
жизни!

В заключении приведу справ�
ку из документа «Церкви и при�
ходы Белёвского уезда в 1915�
16 г.г.»: «д. Бедринцы — 5в, 31дв,
145м, 128ж».
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Дизайн и верстка — Е. Дюжий

...Моему сыну 28 лет. Когда
он родился, то времена были
такие, что крестили украд�
кой. Недавно я хотела зака�
зать молебен о его здравии. У
меня в храме спросили: какой
иконе? Я растерялась и по�
стеснялась расспросить о
сути вопроса, потихоньку
ушла. И подумала, что при
крещении, наверное, икона
какая была, той и молебен
заказывать... Прошу разъяс�
нить, что мне теперь делать?
Как у любой матери, у меня
болит душа за ребенка.

Любовь Васильевна, 60 лет
Молебны бывают разных ви�

дов: просительные, благодар�
ственные, во время путеше�
ствия, о недужных, во всякой
нужде, поэтому обращаются все�
гда к Господу  Иисусу Христу,
Богородице, святым и изображе�
ния этих святых — иконы —
служат окнами в мир иной. Мы
почитаем не икону, а  то, что на
ней изображено. Значит, и моле�
бен нужно служить от всего сер�
дца, обращаясь к Богу с дерзно�
вением. О чем говорят и назва�
ния икон Божьей Матери:
“Взыскание погибших”, “Спо�
ручница грешных”,” Нечаянная
Радость,” Утоли моя печали”.
Молебны служатся в разных
нуждах, в любое время. Освяще�
ние воды в реках и морях на Кре�
щение — тоже молебное пение.
Помолиться о сыне можно на
Литургии — самой главной цер�
ковной службе, так как нет ни�
чего выше Таинства Евхаристии,
или святого Причастия. Есть
традиция в разных нуждах об�
ращаться к разным святым: в
болезни — к Пантелеимону Ис�
целителю, отправляясь в путе�
шествие� святому Николаю Чу�
дотворцу, перед учением — свя�
тому Сергию Радонежскому.

Можно также обращаться к свя�
тому, имя которого носите, к
Спасителю и к Божией Матери.
Главное — Ваша искренняя вера
и упование на милость Божию и
готовность принять волю Божию.

...Что такое Соборование?
Как к нему готовиться?

Галина Ивановна, 60 лет
Соборование, или Таинство

Святаго  Елея, — одно из семи
таинств, целью которого являет�
ся исцеление  от болезни. Собо�
рованием называется потому,
что чаще всего совершается со�
бором духовенства.  Готовятся к
нему, как и к любому таинству,
постом и молитвой. Поскольку
главным условием телесного ис�
целения является очищение
души от грехов. Значит, готовим�
ся мы и тем, что приступаем к
таинству исповеди перед собо�
рованием. А после — причаща�
емся Святых Христовых Таин. В
приходских храмах соборование
совершается во время поста; при
тяжелой болезни соборуют на
дому. В храме Рождества Хрис�
това соборование будет совер�
шаться в воскресенье, 15 марта
в 12 часов дня.

...Как часто надо причащать
малышей?  Старшей моей
дочке 12 лет. До скольки лет
можно причащаться детям
без исповеди?

Валентина, 33 года
По традиции, в Русской Пра�

вославной Церкви  дети присту�
пают к исповеди с семи лет. Глав�
ное в исповеди — не припомина�
ние всех грехов, а искреннее по�
каяние и пробуждение совести.

Причастие укрепляет челове�
ка и духовно, и телесно. Поэто�
му приступать к Причастию
нужно как можно чаще.

Подготовка ребенка к испове�
ди и Причастию хорошо описа�
на в повести известного русско�

го писателя Ивана Шмелева
“Лето Господне”. Мальчик, герой
повести, вспомнил один — един�
ственный  грех, но этого  оказа�
лось достаточно для очищения
души.

... Что делать с прошлогодней
крещенской святой водой?
Лариса Владимировна, 40 лет

Крещенская вода хранится
много лет, не теряя своей силы.

...Как относиться к тем род�
ственникам, которые не хо�
тят участвовать в поминаль�
ных датах (не ходят в цер�
ковь, на кладбище), а надеют�
ся лишь на меня? И еще оби�
жаются, если я вовремя не за�
казала обедню или не сходи�
ла в храм в дни поминовения
усопших. Такое впечатление,
что я должна это делать, а они
только командуют. Может я
зря на них злюсь?

Елена, 35 лет.
За родственников старайтесь

молиться и побеждать зло доб�
ром, являя своей жизнью при�
мер христианского незлобия.

...Можно ли ходить на клад�
бище на Пасху?

Татьяна Анатольевна.
Кладбище — место святое.

Поэтому туда можно ходить в
любое время. В Киево�Печерс�
кой Лавре существует традиция
каждения в пасхальную ночь в
пещерах, где погребены усоп�
шие братия монастыря. Однаж�
ды на Пасху свершилось чудо —
иеромонах, совершавший кажде�
ние в пещерах, сказал по обы�
чаю: Христос Воскресе, братия!
И получил из глубины пещер от�
вет: “Воистину Воскресе!”

На вопросы отвечает
настоятель храма Рождества

Христова города Болхова
иерей Игорь Нещерет.
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Инициатор открытого
районного турнира — от�
дел социальной и моло�
дежной политики админи�
страции Болховского рай�
она. Цели — популяриза�

Уголок поэзии

 Письмо из
Афганистана

Еще не вспыхнула зари полоска,
В горах Афгана—ночь и тишина.
А парню снится русская березка
Да куст сирени у родимого окна.
Тяжелый бой забрал все силы,
Воды во фляжке—два глотка.
Но греют мысли о сторонке милой,
И ручкой по листку бежит усталая рука.
«Ну, здравствуй, мама, кончились обстрелы,
Сегодня был последний бой.
Не ранен, руки(ноги целы
И скоро мы увидимся с тобой.
Я очень часто представляю,
Как, замирая, к дому подхожу,
И как калитку тихо открываю,
И в старенький наш двор вхожу.
Как расцелую твои руки,
К тебе прижмусь, как в детстве, не скрывая слез.
И расскажу, как тосковал в разлуке.
Мой младший брат, наверно, здорово подрос!
С тобой послушаем любимую пластинку,
Проговорим до ночи, пока хватит сил.
А помнишь, мама, друга Витьку?
Сегодня он один с десяток «духов» положил.
Мы с ними бой вели в ущелье,
Где горный перевал Саланг,
И понял, что ни в горе, ни в веселье
Я не забуду никогда Афганистан…»
Письмо окончено. И грусть во взгляде синем—
Он часть души оставил там, в горах…
Ты—мужества пример, солдат России!
Мальчишка с ранней сединою на висках.

Галина Филатова

С теннисной ракеткой

В числе победителей —————
заводчане

В спортивном зале
«Олимп» прошел рай�
онный турнир по на�
стольному теннису.
Мероприятие собрало
у теннисного стола
представителей раз�
личных структур горо�
да и района, в том чис�
ле и ОАО «Болховский
завод полупроводни�
ковых приборов».

ция и пропаганда настоль�
ного тенниса, повышение

с п о р т и в н о г о
м а с т е р с т в а ,
в ы я в л е н и е
с и л ь н е й ш и х
спортсменов и
другие.

Турнир про�
водился в оди�
ночных и пар�
ных разрядах.
Встречи состо�
яли из пяти

Поздравляем уважаемых
юбиляров:
заведующего аптекой

Альбова Игоря Юльевича;
охранника

Гришина Александра Григорьевича;
начальника отдела охраны

Жучкова Владимира Васильевича;
работника АХО

Матюхину Валентину Юрьевну;
работника тепличного хозяйства

Доронину Валентину Афанасьевну;
слесаря цеха №8

Толстопятова Николая Николаевича;
каменщика цеха №10

Артамонова Геннадия Владимировича!

партий до трех побед.
Борьба была напряжен�
ная, но к нашей радости, в
числе призеров и завод�
чане. В личном зачете
третье место занял и.о.г�
лавного инженера ОАО
«БЗПП» Леонид Сергее�
вич Шапошников. В пар�
ных соревнованиях пер�
вое место — Николай Не�
чушкин и Леонид Ша�
пошников, второе место у
заместителя начальника
цеха № 8 Николая Семе�
новича Турулева и Вита�
лия Бузова. Призеры на�
граждены медалями и
грамотами главы адми�
нистрации Болховского
района.

С юбилеем

Желаем Вам счастья и любви,
Ч т о б  в с е  м е ч т ы  и
чаянья сбывались,
С хорошим настрое(
нием чтоб вы нигде
и никогда не расста(
вались.
Здоровья вам на сотню
добрых лет,
А это право, дорогого
стоит!
Р а б о ч и х  п р о и з в о д (
ственных побед,
В семейной жизни ( мира и покоя!

Спрашиваете — отвечаем


