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Профориентационная работа

Выбор профессии ————— выбор будущего
Современная экономическая и политическая обстановка за�

ставляет предъявлять все более высокие требования к инди�
видуальным психофизиологическим особенностям человека.
Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели
труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряжен�
ность, требуется высокий профессионализм, выносливость и
ответственность. В связи с этим огромное внимание необхо�
димо уделять проведению целенаправленной профориента�
ционной работы среди молодежи и школьников, которая дол�
жна опираться на глубокое знание всей системы основных
факторов, определяющих формирование профессиональных
намерений личности и пути ее реализации.

В рамках профориентационного сотрудничества с образо�
вательными учреждениями города для учащихся 8 и 10 клас�
сов школы № 3 была организована экскурсия в ОАО «Бол�
ховский завод полупроводниковых приборов».

Шестьдесят старшеклассников по�
лучили уникальную возможность заг�
лянуть в святая святых основного про�
мышленного предприятия района —
машиностроительное, полупроводни�
ковое, кристальное  производства,
кондитерский цех, магазины, а также
посетить музей предприятия.

Экскурсия проходила в несколько
этапов, которые включали в себя: по�
сещение заводского музея, знакомство
с историческими вехами развития
производства, номенклатурой про�
дукции БЗПП и т.д. В роли экскурсо�
водов выступили первый замести�
тель генерального директора по про�
изводству Андрей Пучков, инспектор
отдела кадров Лариса Диконова и на�
чальник туристического отдела Ли�
дия Хомякова.   Мальчишки и девчон�
ки с интересом на фотографиях в му�
зее узнавали своих родственников и
знакомых, но самое пристальное вни�
мание с их стороны — биографии, тру�
довой и общественной деятельности
генерального директора ОАО «БЗПП»
Вячеслава Николаевича Пояркова.
Встреча открылась выступлением ге�
нерального директора Вячеслава Ни�
колаевича Пояркова. Он подробно
рассказал о тех специальностях, ко�
торые сегодня актуальны на предпри�
ятии. На сегодняшний день в штатном
расписании БЗПП — около сотни спе�
циальностей. По каждой из них тру�
дятся десятки людей. Самая наполнен�
ная отрасль — производство. В полу�
проводниковом производстве освоено
более сорока профессий: сборщики
полупроводниковых приборов, мар�
кировщики, испытатели, контролёры,
лудильщики, укладчики, операторы
микросварки, технологи, операторы
аппарата резки, скрайбировщики, на�
ладчики технологического оборудова�
ния, промывщики узлов и деталей и
т.д. Машиностроительное производ�
ство отличает обилие представите�
лей станочных профессий: операто�
ры станков с ЧПУ, токари, фрезеров�
щики, а также слесарные специаль�

ности (элитой здесь всегда остается
слесарь�инструментальщик), свар�
щики, наладчики. Не обойдется ника�
кое производство без инженерных
кадров: технологов, конструкторов,
программистов, инженеров по обору�
дованию, механиков. И конечно, вспо�
могательные подразделения, органи�
зующие свет, коммуникации: элект�
ромонтеры, сантехники, слесари по
обслуживанию промвентиляции, кон�
диционеров, водители, рабочие под�
собного и тепличного хозяйств, охран�
ники, дворники и т.д. На объектах со�

циальной сферы — преимущество
товароведов, продавцов, парикмахе�
ров, мастеров маникюра, провизоров,
операторов АЗС, автослесарей, кон�
дитеров, поваров, барменов… Если
рассматривать предприятие как еди�
ный механизм, то каждая специаль�
ность и каждое рабочее место — вин�
тик, от бесперебойной работы кото�
рого зависит эффективность его даль�
нейшего развития и получения дос�
тойного результата.

Почти в каждой третьей болховс�
кой семье кто�нибудь да работает на
нашем предприятии или в подразде�
лениях торговой и социальной сфе�
ры. Сегодня в сравнении с началом
2005 года штат инженерно�техничес�
ких служащих и рабочих увеличил�
ся в восемь раз, а за последние три
года — на 15 %. Приходит к нам моло�
дежь. Возраст трети коллектива се�
годня — до 40 лет. Из них 20 % с выс�
шим образованием, на сегодняшний
день обучаются в вузах на заочном
отделении около 15 человек, более 70
человек имеют высшие квалифика�
ционные разряды. Ежегодно прово�
дится переаттестация различных ка�
тегорий инженерных работников, по
программе профессиональной подго�
товки по профессиям рабочих. Поло�
вина пришедших на завод проходят
обучение в форме наставничества.
Настоящая кузница рабочих кадров

— полупроводниковое и машино�
строительное производства. Разра�
ботана программа, одним из пунктов
которой является усиление кадрово�
го потенциала. Ставка, безусловно,
сделана на молодые кадры. Иначе
будущего у предприятия может про�
сто не быть. На базе производствен�
ных цехов непрерывно ведется под�
готовка персонала для пополнения
кадровой «копилки». Предприятие
активно сотрудничает с вузами Орла
о совместной подготовке кадров для
ОАО «Болховский завод полупровод�

никовых приборов», в том числе за
счет прохождения производственной
практики, дипломного проектирова�
ния и ряду других вопросов.

После обстоятельного рассказа об
истории завода, людях и судьбах, груп�
па направилась в подразделения. На�
чальник участка аппаратостроения
машиностроительного производства
Леонид Шапошников и его замести�
тель Игорь Герасин посвятили ребят
в тонкости машиностроительного
производства, познакомили со специ�
фикой работы станочного оборудова�
ния. Самым притягательным оказался
станок гидроабразивной резки. Как за�
вороженные на протяжении получаса
подростки следили за работой автома�
тизированного оборудования.

—Для способных и образованных
сейчас именно такое оборудование
закупает предприятие. Стараемся
идти в ногу со временем. Такое обо�
рудование даже в области единичное,
— рассказывают ребятам специали�
сты машиностроительного производ�
ства. Девчонок и мальчишек интере�
совали вопросы условий и оплаты
труда, характер работы, требования,
предъявляемые к профессиям непос�
редственно на предприятии.

С особенностями технологического
процесса производства полупровод�
никовых приборов и кристаллов по�
знакомили начальник техбюро Люд�

мила Катыкина и заместитель на�
чальника полупроводникового произ�
водства Светлана Рогозильникова.

Насыщенная программа включала
еще посещение парикмахерской
«Каре», медицинского центра, магази�
на, кондитерского цеха, где, кстатии,
гостей ждало угощение.

Безусловно, подобные мероприятия
формируют крепкие грани сотрудни�
чества в области кадрового обновле�
ния, работают на перспективу. Нео�
днократно поднимался вопрос созда�
ния на базе Болховского завода полу�
проводниковых приборов учебно�
производственного комбината, где бу�
дут обучаться рабочим профессиям
безотрывно от производства.

На базе цехов полупроводникового
и машиностроительного производств
непрерывно ведется подготовка пер�
сонала для пополнения кадровой «ко�
пилки». Все обучение проходит непос�
редственно в цехах, на обычном рабо�
чем месте. Технологический процесс
изготовления полупроводниковых
приборов состоит из последователь�
ности технологических (обработка,
сборка) и контрольных операций.

—Новичку предоставляется воз�
можность попробовать свои силы на
разных этапах производства, присмат�
риваемся, советуем, подсказываем.
Наставничество на нашем предприя�
тии используется еще с советских
времен. Здесь сохранили его формы,
это основной инструмент обучения и
адаптации новичков, который помога�
ет раскрыть потенциал принятых со�
трудников. За месяц, максимум три
ученики успешно сдают на разряд по
выбранной специальности, — расска�
зывают руководители подразделений.

Мнение самих ребят о дне откры�
тых дверей однозначно: такие ме�
роприятия нужны и важны. При вы�
боре профессии сегодня нужно учи�
тывать не только популярность, но
и актуальность. Чтобы не оказалось,
что новоиспеченный специалист ни�
кому не нужен.
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С места события

Уголок добра и мира

Экспозиция связана с истори�
ей развития спорта, достижений
в Болхове и районе. Материалы
и экспонаты — из частной кол�
лекции активиста спортивного
движения Болховского района
Владимира Ильича Гладких.
Несколько лет назад в одной из
комнат его дома в торжествен�
ной обстановке был открыт  му�
зей спортивной славы — уголок
мира, дружбы и добра. За время
существования экспозиция на�
столько обогатилась, выросла,
что наступил момент показать
ее всем желающим, вывести на
новый уровень.

Гости с интересом познакоми�
лись с представленными мате�
риалами. Полное собрание ин�
формации и фотоматериалов по
развитию спортивного движе�

В очередной раз районная
библиотека имени Апухти�
на гостеприимно встретила
в своих стенах творческую
интеллигенцию. В читаль�
ном зале библиотеки состо�
ялся творческий вечер наше�
го земляка, самобытного по�
эта Владимира Федина
«Мне часто видится родное...»

В этот день в зале собра�
лись писатели и поэты, по�
читатели таланта Влади�
мира Васильевича и дру�
зья, читатели библиотеки,
представители обществен�
ных организаций, трудо�
вых коллективов.

Главное событие вечера:

« М н е  ч а с т о  в и д и т с я  р о д н о е … »« М н е  ч а с т о  в и д и т с я  р о д н о е … »« М н е  ч а с т о  в и д и т с я  р о д н о е … »« М н е  ч а с т о  в и д и т с я  р о д н о е … »« М н е  ч а с т о  в и д и т с я  р о д н о е … »

ния в городе и районе. Галерея
мастеров спорта СССР и России
Болховского района, стенды
«Мастера спорта — наши герои»,
финала первенства облсовета
ДСО «Урожай» по футболу, тра�
диционные соревнования по
лыжным гонкам на приз Героя
Советского Союза Естина И.,
«Гонки на призы героя — гор�
дость болховчан», «Вся наша
жизнь — прекрасные порывы!»,
«Творцы разумных, добрых дел»
— и другие. Фотографии ко�
манд�победительниц, пробегов,
участников физкультурно�
спортивных праздников, встре�
чи с олимпийским чемпионами,
с руководителями АМФР РФС.
Каждая фотография, каждый
экспонат — история.

Организатор выставки Вла�

димир Гладких рассказал о
том, как все начиналось, о роли
каждого спортсмена в реализа�
ции проекта.

Особенно привлек внимание
стенд — своеобразный бессмер�
тный спортивный полк. А из ре�
ликвий — Кубок футболиста,
разыгрываемый как трофей рай�
она 1960�1975 г.г., знамя россий�
ской триколор Болхов�Орел�
ГАУ, которое появилось на те�
леэкранах в телетрансляции
Сергея Брилева 15 февраля 2014
года из Сочи. Более нескольких
сотен фотографий, статей, куб�
ков, памятных знаков, грамот —
количество экспонатов около
тысячи. Фотоальбомы, публика�
ции, сувениры — посетителям
скучать не пришлось. Свои по�
желания и отзывы заводчане
оставили в специальной книге,
где были только добрые слова и
слова благодарности за проде�
ланную работу.

презентация поэтического
сборника «Колодец», напи�
санных в различные периоды
жизни автора, а также юби�
лейные торжества по случаю
70�летнего юбилея поэта. Вла�
димир Васильевич  родился в
городе Нежине Черниговской
области в семье военнослу�
жащего. Более полувека он
живет в Болхове, сроднился с
ним и по праву считает бол�
ховскую землю своей малой
родиной. Выпускник школы
№ 1, Болховского педагоги�
ческого училища, он избрал
профессиональный путь на�
ставничества — долгие годы
преподавал в школах района

и города. Сумел найти и под�
ход к первоклашкам, и к под�
росткам. После окончания пе�
динститута работал учите�
лем биологии и физкультуры
в Зарецкой школе, препода�
вал в ПУ № 17. Но замечатель�
но, что никогда не прятал свой
писательский блокнот и ка�
рандаш: в редкую минутку
отдыха улучал момент набро�
сать десяток фраз для нас, сво�
их читателей…   Первый цикл
стихов напечатала районная
газета в 1974 году. Сегодня
Владимир Васильевич не ос�
тается в стороне от обще�
ственной жизни, участвует в
районных мероприятиях,
встречается с молодежью, ве�
теранами, восхищает и удив�
ляет своими произведениями
на тематических вечерах.
Звучали поздравления, гости
дарили подарки. Генераль�
ный директор ОАО «БЗПП»
Вячеслав Поярков зачитал
поздравительный адрес и по�
благодарил поэта за прекрас�
ные стихи. Ему особенно близ�
ки произведения автора, где
он пишет про родителей Вя�
чеслава Николаевича. Нико�
лай Ларичев, Любовь Шкадо�
ва, Светлана Лыженко, Вла�
димир Логвинов, Виктор Рас�
сохин душевно и тепло выс�
казывались о Федине, его про�
изведениях, личностных каче�

ствах. Иван Минушкин прочи�
тал стихотворение, написан�
ное как раз к этому дню. Эмо�
циональную окраску вечеру
придало  исполнение Алевти�
ной Овечкиной романса на
стихотворение   поэта, напи�
санного ею накануне.  Колле�
ги из поэтического сообщества
посвятили Владимиру Васи�
льевичу свои стихи. Директор
издательства «Картуш» Сер�
гей Ветчинников, где и увиде�
ла света книга «Колодец» от�
метил, что Федин принадле�
жит к той литературе, кото�
рая сейчас становится попу�
лярной в читательской среде.

Он выразил надежду, что
это только начало творчес�
кого сотрудничества.

В книге Владимира Феди�
на «Колодец» стихи разных
лет, рассказывающие о под�
виге народа в войне, о любви
к родному краю, природе,
роду человеческому. Анаста�
сия Беликова, Анастасия
Желябина, Валентина Соро�
кина прочитали отдельные
его стихотворения. Вечер за�
кончился пожеланием здо�
ровья и дальнейшей плодо�
творной жизни автору и на�
деждой на новые встречи с
его произведениями.

Представители ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов»  посетили передвиж�
ную выставку в Болховском краеведческом музее.

Презентация книги
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Танк на месте. А где танкисты?
В предыдущем своём очерке «Ря�

довой Пересидюпкин …»,  касающем�
ся показухи  в состоянии воинских
захоронений, я коснулся, как приме�
ра,  всего лишь одной  довольно да�
лёкой от глаза наблюдателя братс�
кой могилы, хотя и достаточно ёмкой
по количеству погибших — захоро�
нения бывшего  посёлка Дубровский
Багриновского поселения.  Возмож�
но, некоторые прочитавшие этот
очерк, подумали, что написал я его в
разрезе полемики с краеведом А.М.
Полынкиным. Возможно, посчитали
частной проблемой, касающейся
только этой братской могилы, хотя в
очерке идёт сопоставление данных и
разбор путаницы не только близле�
жащих могил, но и соседнего района,
а также соседней области. Как бы
там ни было, но вселенское молча�
ние продолжается и никаких дей�
ствий не видно. Посему я решил ещё
раз поднять данный вопрос и подой�
ти к нему несколько с другой точки
зрения. Показать ту же  путаницу на
основе примера общедоступного, из�
вестного и прекрасно видимого, к ко�
торому относится всеми обозревае�
мый танк, стоящий на бывшей Одер�
ской площади города.

Внешне всё впечатляет. На постаменте
в углу парка стоит  красивый танк Т�34, к
которому для  эффекта в прошлом году
подвели газ и зажгли Вечный огонь. Это я
понимаю, как дань памяти погибшим за
освобождение города танкистам. Вот толь�
ко погибших танкистов что�то не видно.  В
целом понятно:  и танк, и огонь — это  как
эмблема, мол, ПОМНИМ.  Но помним ли?

Болховская реликвия
Вообще с памятью у болховчан не так,

чтобы уж очень. Поэтому в силу харак�
терного для нас своемерства все с утро�
енной силой и чуть ли не скандируя, твер�
дят:  «Никто не забыт, ничто не забыто!».
Ну, а что толку? По публикациям родной
газеты приходится наблюдать, что «нич�
то» — вроде бы как в памяти теплится, и
то недостаточно ясно, а уж «никто» —
забыт окончательно и бесповоротно. В
этом может убедиться любой, зайдя в чи�
тальный зал районной библиотеки.

В библиотеке есть краеведческая пап�
ка №42 с названием «Скверы, парки…»,
где сконцентрирована вся информация в
вырезках из газет, связанная с созданем
сквера Победы. Здесь же отражена и ис�
тория установки танка на пьедестал. Ещё
в 1998 году С.Светлова (возможно, это псев�
доним), в очерке «Проехал танк по горо�
ду» («Болх. куранты»,  №74) всё это до�
вольно подробно разобрала и описала: как
тогдашний глава  города Болхова, а тепе�
решний почётный его гражданин,  В.Н.
Шичаокин своим ходом загнал танк на по�
стамент вечной стоянки. Информация,
видимо, шла от него самого. Материал, в
принципе, с точки зрения краеведческой,
довольно интересный.  Но из него видно,
что человек, загонявший туда танк, и ав�
тор статьи не понимали,  для чего всё это
делалось и что это за танк. В данном очер�
ке есть несколько ссылок на танковый
корпус Уральских добровольцев, в честь
боевых действий которого, якобы установ�
лен этот танк, а также на офицеров этого
корпуса, принявших участие в организа�
ции установки танка.

После прочтения этого материала мож�
но прямиком отправляться к самому тан�
ку и прочесть на его постаменте нижесле�
дующее:

Ввиду чего, поясняю, что 30�й Уральс�
кий добровольческий корпус в состав 61�
й армии П.А. Белова не входил, и никако�
го отношения к 68�й ОТБр не имел и не
вёл бои в самой черте города. Он проры�
вал оборону немцев к западу, преодоле�
вая реку Орс, и к юго�западу от города в
составе 4�й танковой армии В.М. Бадано�
ва, и был введён в бой в 18:00 27 июля 1943
г., в то время, когда войска Белова завер�
шали бои за болховские кварталы. Тут,
кстати, нужно заметить, что информация
памятной доски на танке не совсем верна:
68�я танковая бригада участвовала в боях
за освобождение Болхова всего 4 дня: с 22
по 25 июля, а 26.07.43 она, совершив 40 км
марш, была передана в поддержку опера�
тивной группы генерала Халюзина в рай�
он Тельчье�Бол.Дежкино.

К чему бы это я обратил внимание на
столь «древний» очерк? Как говорится:
«Кто старое помянет тому глаз вон»!
Дело тут вот в чём. Уважаемый Влади�
мир Николаевич в прошлом году, види�
мо, не желая отдавать свой приоритет в
благородном деле формирования совре�
менного вида сквера Победы, выступил
с интересной заметкой под названием
«Не искажать факты» («БК», № 31 от
15.04.15). В ней он как раз описывает ис�
торию установки танка, продолжает пы�
таться ввести нас в заблуждение по по�
воду Уральского добровольческого кор�
пуса, поскольку о 68�й ОТБр не говорит
ни слова, но исподволь  навязывает идею
связи танка с этим  корпусом, когда пи�
шет, что в его честь были переименова�
ны улицы. Хотя танк действительно
всем своим видом устремлён на улицу
Добровольцев Урала, к ней он не имеет
никакого отношения.

В той же заметке Владимир Николае�
вич, видимо, сам впадает в искажение
фактов, когда пишет:  «В 1977 г. танк Т�
34 доставили на базу ЖКХ… В следую�
щем году я приехал на нём к скверу По�
беды». По очерку С.Светловой никакого
временного промежутка в год не было,
как не было ссылки и на данный год. В
нём говорилось лишь, что танк установ�
лен к 38�летию Орловско�Курской бит�
вы, а это, извините, не 1978 г., а уже 1981.
Свою лепту в путаницу по сроку уста�
новки танка внес не один Шичаокин, а
многие. Сотруднику библиотеки Е.Е.
Краснопёровой понадобились неорди�
нарные усилия, чтобы во всех этих пе�
рипетиях памяти разобраться. Теперь
однозначно можно говорить, что откры�
тие монумента состоялось в воскресенье
26 июля 1981 года.  Потом уже было най�
дено и документальное подтверждение
этого в виде репортажа А.Е. Венедикто�
ва об открытии танка�памятника погиб�
шим воинам бригады с названием доволь�
но спорным в настоящее время — «Над
памятью время не властно».

Репортаж А. Венедиктова в газете

Для прояснения того, почему танк был
установлен воинам 68�й ОТБр, кратко кос�
нёмся её освободительной миссии в нашем
крае. Действительно, в самом Болхове
бригада вела бои  всего лишь 4 дня. Но с
началом наступления (12 июля) от линии
фронта до самого города нужно было как�
то ещё добраться. А вот как её танкам это
удалось, честно  говоря, — уму непости�
жимо! Прорывала она оборону на участке
мощнейше укреплённого Кривцовского
оборонительно узла немцев (Пальчиково�
Толкачёво), гораздо более сложном, неже�
ли участок прорыва перед 11�й гв. арми�
ей, где действовал Уральский корпус.
Параллельно 68�й ОТБр на этом направ�
лении прорывался к дороге Орёл�Болхов
20�й танковый корпус. Так этот корпус,
состоявший не из одной, а из нескольких
танковых бригад, на небольшом участке
от района Кривцово до деревень Селихо�
во, Милятино, Анчаково немцы практи�
чески весь выбили. Вот такая у них на этом
направлении была оборона! От Толкачёво
до Болхова бригада продиралась  сквозь
эту оборону 10 дней, ведя танковые бои в
районе Пальчиково, Хмелевой, Новая Де�
ревня (Багриново), Кишкино, Перцевский,
Кочерево, Новолутовиновский, Лутовино�
во. На Зарецкую танки бригады ворвались
в 4:00 22.07.43 и после уличного боя отбро�
сили противника за реку Нугрь. Перед
началом наступления 12.07.43 бригада
имела 43 боеспособных танка, но за де�
сять дней боёв количество их снизилось
до 16 (из них Т�34 — до 8). Но она всё таки
к Болхову прорвалась, в отличии от 20�го
танкового корпуса.

Так что с сущностью тезиса «Ничто не
забыто», думаю, мы разобрались. Теперь
займёмся вопросом — «Никто не забыт».

Понятно, что за 10 дней, кроме техни�
ки, немцы в достаточном количестве вы�
вели из строя и людей бригады. В репор�
таже А.Е. Венедиктова есть цитата из вы�
ступления А.Ф. Маскинского – председа�
теля совета ветеранов 68�й ОТБр, где го�
ворится, что на болховской земле похоро�
нено 400 их боевых друзей. Если понимать
под этим числом, танкистов 68�й ОТБр,
то, думаю, это сильное преувеличение. За
период летних боёв 1943 года по данной
бригаде я нашёл только два именных
списка погибших: №26240 за период с 10
по 22 июля на 69 человек (10 из них захо�
ронены в Будоговищах Тульской обл., 16
сгорело в танках, двое пропали  без вести,
один попал в плен, несмотря на то, что
значится погибшим) и №29619 с 25 по 30
июля на 12 человек. Однако, проследить
путь 68�й бригады от границы  Болховс�
кого района до самого города по могилам
практически невозможно, поскольку мо�
гил танкистов, в общем�то, нет. Вернее, я
их нашёл единицы: два еврея (Гельман
Михаил Аронович — Болхов и Грингауз
Абрам Викторович — Багриново) и один
русский (Елаксин Пётр Петрович внесён
в список Багриново в 1986 г., и то, видимо,
потому, что женой его была еврейка Лейб
Н.С.). Это я привожу не в шутливой фор�
ме, что танк поставлен трем евреям, а для
того, чтобы показать, что в еврейских се�
мьях, в отличии от нас, трогательно отно�
сятся к памяти родных, павших за Роди�
ну, поскольку родственники позаботи�
лись их найти. И ещё, это говорит за то,
что нам на всё наплевать, как в плане род�
ственном, так и в  национальном тоже.

Так оказался захороненным
один из танкистов

К сожалению, некоторых из погибших
нет даже в донесениях бригады, но фами�
лии их можно выяснить по журналу бое�
вых действий 68�й ОТБр, наградным лис�
там или послевоенным донесениям. Это, в
частности, относится к лейтенанту Олей�
нику В.С. и ст. лей�нту Ленченко В.Н. по�
гибшим 25.07.43 непосредственно в Болхо�
ве, последний из них за эти бои в самом
городе, освобождение его ротой 3 городс�
ких кварталов  награждён орденом Оте�
чественной войны I степени.

Гибель ещё двух танкистов 68�й ОТБр,
уже русских, Орловский военкомат
странным образом решил отметить, од�
ного из них — Гаранинова Н.В., поместив
почему�то в могилу д. Хмелевой Ливенс�
кого р�на, а другого — Острикова Н.С. (ви�
димо, как уроженца Орловской обл.) в
могилу с. Трофимово Дмитровского рай�
она, хотя он сгорел в танке в Болховском.
А остальные танкисты реально (при на�
личии всех документов) захороненные в
могилах деревень Кривцово, у Пальчи�
ково, Карагашинки, Новой Деревни, Баг�
риново, Кишкино и  в самом Болхове из
поля зрения военного ведомства просто
выпали. А ведь многие из них за эти бои
награждены орденами и медалями.

Вот так воплотился в жизнь и второй
тезис «Никто не забыт».

Теперь поговорим о самом танке�памят�
нике. С.Светлова в очерке пишет о том, что
танк Т�34 по просьбе ветеранов Уральс�
кого корпуса Министерство обороны  вы�
делило из наличных в Забайкальском во�
енном округе. В этом плане  я склонен
больше верить В.Г. Сапелкину, который
утверждает, что данный танк непосред�
ственно участвовал в боях 68�й ОТБр на
нашей земле. О том, что этот танк не ря�
довой, а именно реликвия, указывал в сво�
ём выступлении А.Ф. Маскинский, тоже,
кстати, почетный гражданин г. Болхова
(см. репортаж Венедиктова). Не думаю, что
в столь огромной стране, Т�34 по тем вре�
менам можно было найти только глубоко
в Сибири. Скорее всего, ветераны 68�й
ОТБр каким�то образом его отыскали и
предложили установить, ведь инициати�
ва исходила от них.  Подтверждает мои
рассуждения тот факт, что на башне тан�
ка написан номер — 22. Такой номер но�
сил танк комбата первого батальона ка�
питана Ивана Петровича Литаша, погиб�
шего смертью героя в боях за деревню
Хмелевую 12.07.43, захороненного на Туль�
ской стороне в д. Будоговищи и награж�
дённого за этот подвиг орденом. Честно
говоря, когда читаешь его наградной лист,
то удивляешься — почему за прорыв та�
кой обороны, такое количество подбитых
немецких танков (их 9) и других уничто�
женных огневых средств  и техники вра�
га ему дали всего лишь орден.

Из наградного листа капитана
Литаша И.П.

Танк, стоящий на виду у всех горожан,
покрашенный свежей краской, на краси�
вом постаменте с зажжённым Вечным ог�
нём говорит лишь о том: мы помним, что
здесь была война, и не более того. Сама же
героическая реликвия оказалась забыта.
Потому как, о какой такой условной па�
мяти может идти речь, если за 35 лет пос�
ле открытия легендарного танка�памят�
ника никто не задался целью выяснить,
почему на его  башне стоит этот номер,
никто не заинтересовался судьбой его ге�
роического экипажа, судьбой других от�
важных танкистов (хотя бы тех и них,
фамилии которых даны в репортаже 1981
года), погибших на нашей земле, ради того,
чтобы мы на ней жили, никто не захотел
найти их могилы и поклониться их памя�
ти. Почему я об этом так с уверенностью
говорю? Потому, что на памятниках этой
нашей земли танкистам, погибшим за её
освобождение, МЕСТА НЕ НАШЛОСЬ..

Вячеслав Рыбников

Есть мнение
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Поздравляем
уважаемых юбиляров:

работников полупроводникового производства
Молчанову Марину Александровну;

Молчанову Аллу Михайловну;
гравера машиностроительного производства

Кондрашова Юрия Ивановича;
машиниста компрессорной установки цеха №9

Троняева Александра Семеновича!

Заряд задора и позитива

Цирк — это весело и круто
Очередная туристическая

поездка, которая дала массу
положительных эмоций,  за�
ряд задора и позитива, состо�
ялась в орловский стационар�
ный цирк «Триумф». Как все�
гда, в пути  начальник отдела
по туризму Лидия Хомякова
подготовила нас к предстоя�
щему цирковому выступле�
нию. И вот, мы, уже усевшись,
в удобные кресла в ГРИНН�
центре погружены в это вол�
шебное действо. Просто вос�
хитила встреча с дрессиро�
ванными тиграми известной
династии Багдасаровых.  Осо�
бо порадовал тот факт, что
Артур Багдасаров вел себя
очень демократично, а перед
началом представления раз�
решил снимать всё происхо�
дящее на сцене. А поснимать
было что. Первое же отделе�
ние подарило нам  удивитель�
ную встречу с дрессирован�
ными животными. Далматин�
цы с огромным удовольстви�
ем попрыгали через скакал�
ку, кольца и барабаны. Кошки
выступили в роли отважных
наездников на пони. А пуши�
стые шпицы сорвали шквал
аплодисментов за умение хо�
дить на передних лапах.

Воздушные гимнасты всегда
выступают выше всяких по�
хвал. А в новой программе
«Планета 13»  нас  ждали  два
совершенно разных номера —
на канате и на трапеции. Ста�
ционарный цирк дал возмож�
ность развернуться под купо�
лом, а свет прожекторов сде�
лал  происходящее нереально
резким.

Одно из главных действую�
щих лиц — клоуны. Нас встре�
тили  веселая парочка зажига�
тельных персонажей. Причем,
надо отметить, что практичес�
ки во всех номерах клоунов
были задействованы зрители.
Повезло  нашей землячке
Яночке, ее пригласили на аре�

Этномир

Вокруг света за один день!
Вокруг света за один день!

Кто�то скажет, что это не�
возможно! Но невозможное,
действительно, возможно!
Если Вы всю жизнь мечтае�
те отправиться в кругосвет�
ку, но по каким�то причинам
у Вас это не получается, тог�
да Вам прямая дорога в Эт�
номир!  Работая в школе, на
уроках мы часто рассказы�
ваем детям  о культуре и
быте разных стран и наро�
дов, но как бы нам не хоте�
лось  «сухой» материал вряд
ли отложится в головах де�
тей надолго! По совету кол�
леги, которая провела не�
сколько выходных в этом
удивительном уголке Под�
московья  и поделилась сво�
ими впечатлениями от уви�
денного,  мы решили забро�
нировать экскурсию в Этно�
мир! На помощь нам  как все�
гда пришел туристический
отдел БЗПП! Его начальник
Хомякова Лидия Ивановна
откликнулась на запрос
школы и организовала неза�
бываемую экскурсионную
поездку вокруг света!

Казалось бы, что может
удивить сейчас современ�
ных подростков, которых не
оторвешь от виджитов и
гаджетов!? Но как только мы
переступили порог  Этноми�
ра, обучающиеся, их роди�
тели и учителя окунулись
всецело в мир, раскрываю�
щий тайны быта разнообраз�
ных народов. Было море по�
зитива, смеха и улыбок.  Не�
довольных не было! Когда
ещё прогуляешься по Улице
мира и пообщаешься с китай�
цем, который ещё и напишет
твое имя или любое слово на
китайском языке!

Экспозиции Этномира  на�
ходятся в двух местах. Это ог�
ромный парк и крытое поме�
щение, по обеим сторонам ко�
торого находятся мини музеи,
а так же множество лавок с
сувенирами, сладостями.

Улица Мира, с которой на�
чалась наша экскурсия,   де�
лится на две части — евро�
пейскую и азиатскую, а про�
тяженностью составляет 1,5
км. Там представлены об�
разцы домов всевозможных
народов. Мы зашли в каж�
дый! Сидели на стульях,
креслах, лавках, трогали
предметы утвари, фотогра�
фировались  практически во
всех экспозициях!  На улице
мира мы не только познако�
мились с разными странами
и их особенностями, но и на�

купили множество сувени�
ров, которые были привезе�
ны из этих стран — от кулон�
чиков, амулетов, свечей, раз�
нообразных видов чая и раз�
ных мелочей, до изготовления
собственными руками кув�
шинчиков, которые потом вы�
ставлялись на продажу или
покупались самим автором!
Представляете, лет через 20
ваш кувшинчик с вашими
инициалами окажется в ка�
ком�нибудь отдаленном угол�
ке нашей страны!

 А сколько было эмоций,
когда нас пригласили в гости
к чукчам в чуму! Рассказали
про их быт, как они строят
свои «домики»! Знания, полу�
ченные в школе, нам пригоди�
лись, так как экскурсовод за�
давал много вопросов, на ко�
торые наши ученики, родите�
ли и учителя  отвечали уве�
ренно, а иногда даже и добав�
ляли рассказ экскурсовода но�
выми фактами и информаци�
ей!  Зюзина Нина Михайлов�
на  дополнила рассказ  экс�
курсовода  своими воспомина�
ниями из детства, ведь наш
школьный музей хранит па�
мять в предметах быта, кото�
рыми Нина Михайловна поде�
лилась. Это живая история!

Мы так же окунулись  в  эк�
скурсию по украинскому ху�
тору: посмотрели образцы
куреней, побывали внутри,
прослушав интереснейший
рассказ о быте дружествен�
ных нам народов, а так же по�
бывали на мастер�классе по
изготовлению «хатки». Теперь
в доме у каждого есть оберег,
сделанный своими руками!

А вот перед нами русская
печка, да какая — с лежан�
кой! Высотой аж 11 метров.
Мы смогли проделать  весь
путь внутри нее и с высоты
осмотреть все достоприме�
чательности этого удиви�
тельного места.

А сколько эмоций было,

когда мы добрались до воль�
ера с хасками! Нас просто
очаровала данная порода!
Они поприветствовали нас
дружно лаем!

Огромная территория
Этномира  поражает своим
масштабом  и это не пре�
дел! Планируется расши�
рение экспозиций до 80!
Часы экскурсии пролетели
незаметно и  уезжать со�
всем  не хотелось, ведь еще
столько интересного не
удалось посмотреть!

Педагогический коллек�
тив, родительский коми�
тет, обучающиеся школы
выражают  благодарность
туристическому отделу за
интересные и незабывае�
мые поездки в течение года
и за индивидуальный под�
ход в работе!»

Отзывы:
Дубровкина Дарья «Поез�

дка получилась очень насы�
щенная и интересная! Очень
хочется побывать здесь ещё
раз! Мы с сестрой привезли
много сувениров ручной ра�
боты, узнали о культуре и
быте разных стран и наро�
дов! Своими руками сдела�
ли «хатку»! Китаец нам по�
дарил наши сестрой  имена
на китайском! Это были
прекрасные выходные с
пользой!»

Маркина Владислава
«Поездка в Этномир стала
для меня прекрасным по�
дарком ко дню рождения!
Свежий воздух, прекрасная
погода, и огромная террито�
рия, гуляя по которой  как
будто побывал во многих
странах и эпохах одновре�
менно! Я до сих пор под впе�
чатлением от  культурного
центра Индии, Восточной
Азии, Шри�Ланка, ресто�
ранчиков и мини�гостиниц�
это просто настоящие про�
изведения искусства!»

Кучинова Светлана «Рас�
сказывать можно бесконеч�
но, но территория Этноми�
ра необъятна и сколько бы
раз сюда не приезжали, обя�
зательно откроете для себя
ещё  много нового и интерес�
ного! Когда и где вы ещё смо�
жете увидеть Украинский,
Белорусский двор, Индей�
цев и многое другое за один
день? Как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать!»
По поручению руководства

школы, педколлектива и
учащихся С. Кучинова.

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея!

ну и она вместе с клоунами
смешила зрителей, в награду
за смелость получила  ориги�
нальный сюрприз. Номер этих
цирковых шутов в надувных
костюмах запомнился многим,
а вот повторить такое вряд ли
кто сможет.

Выступление в «катушках»
— вообще заслуживает отдель�
ного и большого рассказа. В
Орел часто приезжали гастро�
лирующие цирки, но этот но�
мер если и показывали публи�
ке, то в лучшем случае в ис�
полнении 1 артиста. А здесь на
арене сразу 4 гимнаста пока�
зали чудеса внутри катушек и
обручей. Кстати, в одном слу�
чае внутри смогли раскрутить�
ся сразу 4 человека.

Также в первом отделении
мы смогли увидеть  жонглиро�
вание  мячами и выступление
на лестнице (также с элемен�
тами жонглирования). Столь
долгое перечисление показы�
вает, какое насыщенное зрели�
ще подготовили для зрителей
организаторы.

Что же касается изюминки
всего циркового вечера — выс�
тупления хищников — но оно
длилось, увы, не так долго.
Впрочем, не стоит забывать, что
это все же хищники. К тому же
не  привыкшие подчиняться
вожаку, а независимые, как и
все кошачьи, звери�одиночки.
Впрочем, тигры выступили
просто великолепно. Огромные
полосатые кошки, способные
ударом лапы перебить хребет
самому крепкому быку, пови�
новались беспрекословно.  Ар�
тур и Карина Багдасаровы
были на высоте.

Наших туристок ждал еще
один сюрприз — Любовь Гри�
горенко выиграла приз — 2 би�
лета на очередное представле�
ние и она обязательно восполь�
зуется этим, так как цирк —
это весело и круто, его любят
все: и взрослые и дети.

Филины, Кузнецовы, Макеевы и другие.

Благодарность из конверта

Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору
ОАО «БЗПП» Вячеславу Николаевичу Пояркову, заместителям
генерального директора Геннадию Валерьевичу Диконову, Игорю
Леонидовичу Зубкову, а также водителю Сергею Ивановичу Не�
чушкину за оказанную помощь в благоустройстве прилегающей к
домовладению моей семьи территории. Много лет здесь росло де�
рево, которое угрожало в случае ненастья упасть и разрушить сте�
ны. Руководство  откликнулось, выделило транспорт, оперативно
и грамотно убрав тополь. Теперь нашему спокойствию ничего не
угрожает. Спасибо за понимание и поддержку.

С уважением О.Н.Отовчиц


