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Май шагает по стране
Шествие

В праздничное утро девятого
мая на центральной улице Бол�
хова яблоку негде упасть. В семь�
десят первую годовщину Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не оно стало самым массовым  за
последние несколько лет. Тысяч�
ная колонна торжественно ше�
ствовала от гимназии на площадь
Ленина по главной улице города.
Праздник стал ярче и краше,
масштабнее.

Участники парада и гости по�
здравляли ветеранов и их близ�
ких, а так же почтили память за�
щищавших нашу Родину в
страшные военные годы. Начал�
ся парад в 10 часов. В числе гос�
тей праздничного события были,
конечно же, ветераны, предста�
вители городской и районной
власти, трудовых коллективов и
учебных заведений. Они привет�
ствовали праздничные колонны
демонстрантов. В торжествен�
ном марше приняли участие
представители казачества, Со�
юза советских офицеров, юнар�
мейцев, поисковых отрядов, об�
разовательных и социальных
учреждений, промышленных и
аграрных предприятий, пред�
ставители различных государ�
ственных структур, обществен�
ных организаций, а также про�
сто все желающие.  Участники
праздничной процессии несли
цветы, венки, знамена, плакаты
и транспаранты, воздушные
шары. Погода была прекрасная,
настроение у всех замечатель�
ное. По воспоминаниям очевид�
цев, именно такое утро было 9
мая 1945 года.  Все радовались,
плакали и кричали: «Кончилась
война, кончилась война!»

Самая многочисленная колон�
на — ОАО «Боловский завод по�
лупроводниковых приборов».
Основной профиль предприятия
— производство полупроводни�
ковых приборов, разработка и
производство продукции для во�
енно�промышленного комплекса,
для российских железных дорог
и метро, строительного комплек�
са, выпуск широкого спектра то�
варов повседневного спроса. Одно
из главных направлений дея�
тельности — выполнение госу�
дарственных заказов для более
чем 300 предприятий по всей
стране. Номенклатура изделий

одного только полупроводнико�
вого производства составляет
порядка 180 типов номиналов.
Активно развивается машино�
строение, аппаратостроение,
производство товаров повседнев�
ного спроса из металла и сотово�
го поликарбоната: сейфы, воро�
та�сейфы, навесы, беседки, теп�
лицы, решетки, ограды, фонари,
скамьи, стулья, качели, мангалы.

Предприятие активно разви�
вает инфраструктуру, на сегод�
няшний день эффективно рабо�
тают магазины различного про�
филя: продуктовые, хозяйствен�
ный, автозапчастей, предприя�
тия общественного питания: по�
гребок  с баней и бильярдом,
кафе, цех по выпуску полуфаб�
рикатов, кондитерский цех; ме�
дицинский центр, аптека, салон
красоты, швейный цех, станция
технического обслуживания ав�
томобилей, автозаправочная
станция на трассе Москва�Харь�
ков, подсобное хозяйство, теп�
личное хозяйство, рыбное хозяй�
ство, работает шахматный клуб
— всего более 25 объектов соци�
альной направленности.

С 2005 года генеральный ди�
ректор ОАО «БЗПП» — Вячес�

лав Николаевич Поярков. За
годы его руководства экономи�
ка предприятия стабилизиро�
валась. Несколько слов о Вячес�
лаве Пояркове — замечатель�
ном человеке. Болховчанин,
ученый, общественный деятель.
Отличный хозяйственник, эко�
номист с аналитическим скла�
дом ума. Его трудовой путь во
многом связан с Болховским
заводом полупроводниковых
приборов. Около двадцати лет
— в руководстве завода. Под его
началом ОАО «БЗПП» вышло
на новый виток развития: на
предприятии успешно возоб�
новлено и расширено производ�
ство полупроводниковых при�
боров, он продолжает занимать�
ся научной деятельностью.

Активно участвует в обще�
ственной жизни города и райо�
на, депутат районного Совета на�
родных депутатов.  Отмечен от�
раслевыми и государственными
наградами: медалью космонавти�
ки имени К.Циолковского, меда�
лью «70 лет Орловской области»,
Почетной грамотой Министер�
ства промышленности и торгов�
ли,  Почетной грамотой Губер�
натора Орловской области, По�

четной грамотой Государствен�
ной думы, в 2012 году присвоено
звание «Почетный машиностро�
итель», в 2013 присвоено звание
«Почётный гражданин Болхов�
ского района».  По итогам рабо�
ты за 2015 год заслуги коллек�
тива ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов» от�
мечены наградами Федерации
космонавтики России за содей�
ствие сохранению и развитию
научного, технического и интел�
лектуального потенциала рос�
сийской космонавтики. Федера�
ция космонавтики России —
российская общественная орга�
низация в области космической
деятельности. В состав её чле�
нов входит более 300 предприя�
тий и организаций ракетно�кос�
мической отрасли России, в том
числе и ОАО «БЗПП». Делега�
цию болховчан приветствовал
Первый вице�президент ФКР,
генеральный директор Федера�
ции космонавтики России Васи�
лий Иванович Кузнецов. В тор�
жественной обстановке вручены
медали «Первый в мире искус�
ственный спутник земли» Пояр�
кову Вячеславу Николаевичу —
генеральному директору,  име�

ни Ю.А.Гагарина (военная фор�
ма) Беликову Александру Геор�
гиевичу — исполнительному
директору, имени В.В.Терешко�
вой Гладких Ирине Федоровне
— начальнику полупроводнико�
вого производства, и Вольновой
Татьяне Николаевне — замести�
теля генерального директора по
финансам,    В.Н.Челомея  Кшен�
скому  Олегу Николаевичу —
главному инженеру СКТБ.  В те�
чение всего прошлого года кон�
структоры предприятия актив�
но разрабатывали и готовили к
освоению серийного производ�
ства полупроводниковых прибо�
ров для аппаратуры космичес�
кого назначения с улучшенны�
ми техническими и эксплуата�
ционными характеристиками.
На сегодняшний день ОАО «Бол�
ховский завод полупроводнико�
вых приборов» является доно�
ром бюджета местного уровня,
за счет его налоговых отчисле�
ний зависит степень и своевре�
менность его наполняемости.
Порядка 700 человек работают в
коллективе. Успешно развива�
ются наставнические традиции,
приветствуется семействен�
ность профессий.

Одной из составляющих праз�
дничного шествия стал бессмер�
тный батальон. Река памяти, где
павшие стояли в одном строю с
живыми, текла полноводно и
многоголосо.  286 участников бес�
смертного полка шли плечом к
плечу. Они стали частью того
многомиллионного бессмертного
батальона, который прошел по
всей стране. Болховчане несли в
руках фотографии своих дедов
и прадедов, и каждый из них ду�
мал о подвиге солдат той войны
во имя жизни на земле.

Фронтовики — символ нацио�
нальной гордости и памяти о той
страшной войне. Земной поклон
вам и труженикам тыла. Для
нас большая честь встречать
вместе этот День Победы. Вы
прошли через смерть, которая
разрушила ваши планы и на�
дежды. Вы — живые свидетели
войны, которые знают всю прав�
ду о ней. Для нас День Победы
— великий и дорогой праздник,
— как один говорили участни�
ки акции. Здесь было сказано
много слов в адрес ветеранов
живых, почивших и не вернув�
шихся домой с поля брани.

(Продолжение на стр.2)

Праздник
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Одна война — одна победа. Се
годня эта акция объединила
миллионы людей не только в Рос
сии. К акции «Бессмертный
полк» в этом году Болхов присо
единился во второй раз. Лица на
старых чернобелых фотографи
ях и молодые лица под ними… Но
вот что важно — их кровь сохра
нилась. Большой колонной с пор
третами болховчане шли по цен
тральной улице города. Как хо
дит по Земле Босая Память —
Маленькая женщина…

Завершали парадное ше
ствие представители детских
общественных организаций и
школы искусств.

Митинг, посвященный Дню
Победы, продолжил празднич
ные мероприятия. Колоколь
ный звон Преображенского со
бора символично совпал с на
чалом торжественной части.
Здесь выступили глава адми
нистрации Болховского района
Виктор Данилов.

—Победа стоила 20 миллионов
человеческих жизней — граж
дан Советского Союза. Мы побе
дили, потому что верили, люби
ли, надеялись. Выстояли в не
легкой борьбе, уничтожили зло.
Мы потомки победителей, —
подчеркнул он.

Представитель общественной
организации Анатолий Шевырев
поздравил присутствующих, по
желав здоровья, счастья, долгих
лет жизни. Студентка Болховс
кого педагогического колледжа
Татьяна Мерцалова выразила
благодарность участникам огнен

ных лет, поблагодарила за само
отверженность. В православных
храмах города повсеместно со
вершалось  поминовение воинов,
«за Веру, Отечество и народ
жизнь свою положивших, и всех
мученически погибших в годы
Великой Отечественной войны».
Православные воины, которые,
исполнив свой священный долг
перед Отчизной и народом, по
ложили душу свою на поле бра
ни, с особенной любовью чтятся
православными людьми и Цер
ковью. Как говорится в Еванге
лии, «нет большей той любви, как
если кто положит душу свою за
други своя». В завершение ми
тинга цветы и венки возложили
к вечному огню.

На офицерском кладбище, у
сквера победы несли вахту памя
ти школьники города.

Город радовал глаз чистотой,
порядком, улицы, украшенные
флагами, дополняли и подчерки
вали торжественность момента.

А потом праздничная кару
сель закружила в танцевальном
и песенном вихре горожан и се
лян. Хореографическое отделе
ние школы искусств порадовало
прекрасной композицией, пода
рив замечательное настроение.

В этот день зрители оценили
на отлично выступление район
ного хора ветеранов. Со сцены
звучали песни разных лет, в ос
новном, конечно, военных.

Май шагает по стране

В детском парке работали ка
русели и аттракционы, была
организована торговля напитка
ми и сладостями. Вечером кон
цертная программа, подготовлен
ная силами творческих коллек
тивов культурных учреждений
района, подарила замечательное
настроение болховчанам и гостям
праздника. Как брызги разно
цветного шампанского, в десять
часов вечера ночное небо расцве
тил праздничный салют. А гуля
ния продолжались допоздна.
Смех и веселье звучали на глав
ной площади. Сотрудники право
охранительных органов несли
службу в усиленном режиме, ох
раняя наш покой, обеспечивая
безопасность. Кстати, комму
нальные службы рано утром
привели место праздника в нор
мальный вид.

Торжественное
перезахоронение
В текущем году для участия

в новом поисковом сезоне в Ор
ловскую область съехалось бо
лее 450 поисковиков из десяти
российских регионов. В их чис
ле — Ростовская, Ярославская,
Московская, Тульская, Курган
ская, Курская, Рязанская, Бел
городская области, Ханты
Мансийский автономный округ
и г. Москва. Орловскую область
на церемонии открытия пред
ставляли поисковые отряды и
объединения «Костер», «Огнен

ная дуга», «Факел».
В торжественном митинге при

няли участие  член Правитель
ства Орловской области — руко
водитель Департамента внутрен
ней политики Орловской облас
ти Вячеслав Ерохин, Председа
тель областного Совета народных
депутатов Леонид Музалевский,
глава Болховского района Миха
ил Дорофеев, депутаты районно
го и городского советов народных
депутатов, общественность и
жители района.

Традиция открытия ежегод
ных Межрегиональных Вахт Па
мяти на болховской земле была
положена в 2010 году. За освобож
дение болховской земли в пери
од 194143 годов отдали свои
жизни более 200 тысяч советских
солдат, значительная часть из
которых до сих пор числится
пропавшими без вести. В теку
щем году отмечается 20летие
начала активных раскопок на
местах боев. Начиная с 2010 года,
участниками поисковых отрядов
здесь подняты останки около 1,5
тысяч павших воинов.

От лица Губернатора Вадима
Потомского благодарность всем
участникам поисковых отрядов
выразил Вячеслав Ерохин. «Вах
та Памяти2016 стартует в пред
дверии 75летия начала Вели
кой Отечественной войны — са
мого кровопролитного конфлик
та в истории человечества. Се
годня мы собрались на кривцов
ских высотах — земле, где шли
непрерывные бои, и наши поте
ри исчислялись сотнями тысяч.
Зная историю войны только по
книгам и кинофильмам, внуки и
правнуки солдат Победы сегод
ня восстанавливают забытые
эпизоды великой войны, читают
по медальонам имена погибших,
оберегают память о войне от
преднамеренных искажений и
фальсификаций.  Хочу поже
лать всем поисковикам удачи в
новом поисковом сезоне — отме
тил Вячеслав Ерохин.

После завершения церемонии
перезахоронения участники ми
тинга, в том числе и руководство
ОАО «БЗПП» в лице генераль
ного директора Вячеслава Нико
лаевича Пояркова, возложили
цветы к Вечному огню.

(Окончание. Начало на стр.1)

В небе над родной стра�
ной, Белоруссией, Польшей,
Германией в составе 111
летного гвардейского пол�
ка бился с врагом Николай
Егорович Ефремов.

Военную биографию не писал,
заслугами не кичился, просто
выполнял свое дело: поднимал в
воздух боевую машину и борол
ся с захватчиками, защищая
родную землю.

 В эти весенние дни ветеран
Великой Отечественной особен
но взволнован. Снова на земле
цветущий май, а над головой —
чистое голубое небо. Он вгляды
вается в его бескрайнюю высоту,
и на глаза наворачиваются сле
зы. Слишком тяжелые картины,
те, что родом из грозных 40х,
возникают в памяти. Вот он мо
лоденький лейтенант на истре
бителе ЛА5 несется навстречу
вражеским самолетам, строчит
из пулемета и радостно воскли
цает: «Есть!», видя горящий
«мессер». Вот в составе летной
эскадрильи сопровождает иду
щие к цели штурмовики. А то
пикирует над фашистским плац
дармом с техникой и вооружени
ем. Заход, еще один — и вражес
кие позиции пылают.

Боевые вылеты следовали
один за другим. Судьба хранила
Николая Егоровича: пули ни
разу не попали в его любимую
«лавочку», так летчики любовно
называли самолеты ЛА5 и Ла9.

Поздравления ветерану
Представители пред�

приятия по случаю Побе�
ды посетили ветерана Ве�
ликой Отечественной
войны, приготовив ему
сюрприз в виде боевых
«премиальных».  Слова
поздравления и благодар�
ности звучали в доме Ни�
колая Егоровича Ефре�
мова. Над ним коллектив
держит шефство на про�
тяжении многих лет. К
сожалению, ряды ветера�
нов редеют год от года, но
заводчане стараются не
забывать их, поддержи�
вают, приезжают в гости,
приглашают к себе.

А вот на земле не пощадила. В
апреле 45го Ефремов получил
тяжелое ранение на одной из
улиц германской столицы. Побе
ду встретил в госпитале. После
войны несколько лет служил в
летных частях, оттачивал мас
терство. В мирной жизни к бое
вым наградам прибавились поощ
рения за самоотверженный труд.

 Гордость ветерана его замеча
тельная семья: дети, внуки и
правнуки, окружающие заботой
и любовью.

 Очередную годовщину вели
кой Победы он встречает с бод
рым настроением. Боевой лет
чик не привык сдаваться вра
гу, возрасту и болезням. С ними
он борется жестко, повоенно
му. Сам себе отдал приказ: не
пременно дожить до 101 года и
принять участие в празднич
ном митинге по случаю 77й го
довщины Победы. А приказы
солдаты привыкли выполнять,
невзирая ни на что…

…Светит яркое солнце, звенят
соловьиные трели, благоухают
цветы. Снова на земле цветущий
май, мирный и счастливый, ко
торый подарили нам Вы, дорогой
ветеран, и Ваши товарищи — сол
даты великой войны, сильные ду
хом, отважные, мужественные,
безгранично любящие Родину,
спасшие мир от фашизма. Низ
кий поклон живым и павшим ге
роям Великой Отечественной!
Ваш завет беречь родную землю
свято хранят поколения.

Праздник
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Туристические маршруты

Город хрусталя и воинской славы
Туристическая поездка, запомнившаяся участникам хру�

стальным звоном и хрустальным иконостасом: в город
Дятьково Брянской области.

Как всегда, начальник туристического
отдела Лидия Ивановна Хомякова заво�
рожила рассказом о местах, которые нам
предстояло сегодня посетить. Дятьковс�
кий  хрустальный завод, его  истоки ухо�
дят вглубь веков. Основателями счита�
ется целое поколение промышленников
и меценатов Мальцовых, о которых в ста�
рой России принято было говорить с ува�
жением — Хозяева.  Хозяева настоящей
империи заводов и фабрик, школ и учи�
лищ, пароходов и железных дорог. Они
созидали, строили, трудились во благо
России. Их величали так же и “Короля�
ми Хрусталя” — среди коллекций худо�
жественного стекла, хранящихся в му�
зеях России и мира, часто можно было
увидеть предметы с лаконичной надпи�
сью�клеймом “Завод Мальцовых” или
“Дятьковский завод”.

Мальцовские заводы выпускали хрус�
таль с характерной гранью, именуемой
“русский камень”, и с особым рисунком
из трав, цветов и вьющейся лозы. В 1857
году завод в Гусь�Хрустальном получил
особую привилегию: ему было разрешено
ставить на своих изделиях государствен�
ный герб Российской империи. Дятьковс�
кий же завод тоже удивил мир, не только
своими прекрасными изделиями из стек�
ла и хрусталя, но и единственным в мире
хрустальным иконостасом.

Располагался он в храме Преображения
Господня в Дятьково, который построен
был на деньги и по инициативе Ивана
Акимовича Мальцова. Спустя годы в 1855
году, уже его сын, Сергей Иванович Маль�
цов, установил внутри храма новый ико�
ностас — хрустальный. Существует не�
сколько старых фотографий храма и вос�
поминания современников об этом чуде
земле русской и о том, что же хотел со�
здать в России сам меценат и промыш�
ленник Сергей Иванович Мальцов.

Постройка хрустального иконостаса в
Дятьково была неслучайной и была  вовсе
не прихотью богатого барина. Дело в том,
что Мальцовы изначально заботились о
тех, кто на них работал, и старались все�
ми силами создать для них хорошие ус�
ловия труда и  быта. Вот как описывало
издание “Живописная Россия”:

“Первое что поражает чувство зрите�
ля, во внутренней части храма: это хру�
стальный  иконостас, изящной работы,
как бы плавающие в воздухе, хрусталь�
ные паникадилы, и вместо висячих лам�
пад, из разных хрусталей искуснейшего
мастерства многоценные, разноцветные
подсвечники. Путешественники, прохо�
дящие богомольцы, как бы по какому обе�
ту, и зову, идут и едут в Дятьковскую
церковь, и смотреть церковь, и слушать
певчих. Иконы  написаны в академии ху�
дожеств, на желтой плотной латуни, во
весь рост. Все они, в позолоченных огром�
ного размера, рамах, украшенных резьбою
рококо, представляют, как бы некий ве�
ликий божественный сад”.

Храм вместе с иконостасом исчез с лица
земли после революции в 1929 году, но в

На Дятьковском хрустальном заводе
выполнялись знаменитые призы — «Хру�
стальная боксерская перчатка» и «Хрус�
тальный конек» — приз газеты «Москов�
ские новости» по фигурному катанию.

Люстры из дятьковского хрусталя ук�
рашают Дворец правительства на Кубе в
Гаване и Музей Ковра в Баку, Третьяков�
скую галерею и зал заседаний «Прези�
дент�отель» в Москве.

В постсоветское время поддерживать
предприятие в прежнем состоянии не
удалось. Компания оказалась в кризисе.
В итоге предприятие было признано бан�
кротом.        Отрадно отметить, что теперь
на базе ОАО «Дятьковский хрусталь»
открыто новое предприятие — ООО
«Дятьковский Хрустальный завод плюс».
Предприятие также, как и раньше, изго�
тавливает посуду из высококачественно�
го хрусталя ручной работы, заказные из�
делия, необычные сувениры на любой
вкус. Хрусталь Дятьково знают в Вели�
кобритании, Австралии, Венгрии, Ита�
лии, Иордании, Португалии, Японии,
США, Франции и других странах мира.
Богатый опыт, накопленный в течение
двухсотлетнего производства дятьковс�
кого хрусталя не утрачен и в наши дни!
Искусные художники и профессиональ�
ные мастера стеклодувы создают бога�
тый ассортимент изделий из хрусталя —
это бокалы, фужеры и рюмки, сервиро�
вочные вазы, сервизы для воды и вина,
вазы для цветов, кувшины, графины, раз�
нообразные сувенирные фигурки и экс�
клюзивные художественные произведе�
ния из хрусталя.

Современный рынок хрусталя очень
многообразен, он представлен различны�
ми формами и множественными приема�
ми декора. Несмотря на это, именно дять�
ковский хрусталь узнаваем благодаря
своему неповторимому своеобразию, со�
четанию особых качеств, которые прида�
ют выразительную индивидуальность во
всякий домашний интерьер.

Дятьковское стекло неизменно отлича�
ют высокие художественные характери�
стики, чистота, великолепное качество
отделки, строгая гармония форм и деко�
ра. Чудесное искусство дятьковских ма�
стеров�хрустальщиков во все времена
удостаивалось наград и восторженных
отзывов потребителей.

Многие выставочные образцы хрус�
тальных изделий находятся в музее
хрусталя, который мы посетили. Перво�
начально он основан в 1835 году как за�
водской образцовый показ выпускаемых
изделий. Вновь открыт в 1976 году. В му�
зее хрусталя представлено более 13 ты�
сяч экспонатов, размещенных на экспо�
зиционной площади около 3 тысяч квад�
ратных метров. Экспозиция отражает
направления работы предприятия, при�
емы и методы выработки и обработки из�
делий из цветного стекла и хрусталя, ис�
пользуемую технологию, мастерство
Дятьковских хрустальщиков, передава�
емое из поколения в поколение. На те�
кущий момент он является крупнейшим
не только в России, но и превосходит
многие музеи мира по богатству уникаль�
ного собрания.

1990 году Спасо�Преображенский храм
был восстановлен. Только вот уже без
хрустального иконостаса. Судьба старых
икон и утвари неизвестна до сих пор, в
наличии есть только уникальный под�
свечник из трехслойного стекла 1838 года
изготовления, хранящийся в музее хру�
сталя Дятьково, который мы с вами, на�
деюсь, увидим.

Но всё же есть на Брянщине  хрусталь�
ный иконостас, единственный в мире —
он создан в новом храме в честь иконы
“Неопалимая Купина”, который был по�
строен в память о погибших воинах неда�
леко от Дядьковского хрустального заво�
да. Строительство было начато в декабре
1999 года и закончено в 2003 году. Хрус�
тальный иконостас сделан на заводе в
Дятьково и весит около 15 тонн. Авторы
этого шедевра: Заслуженный художник
России Евгения Вольнова и конструктор
Леонид Чижов. Чтобы он играл всеми цве�
тами радуги, мастера за каждым элемен�
том иконостаса поместили небольшие зер�
кала. Роспись алтарной части Храма вы�
полнена на личные пожертвования Управ�
ляющего Брянской Епархией Преосвя�
щеннейшего Феофилакта.  Побывали мы
и на службе. И приложились к частичке
святых мощей Матроны Московской, при�
няли участие в крестном ходе. И с инте�
ресом продолжили экскурсионный день,
продолжая изучать исторические пери�
петии в Дятьково.

Сергей Иванович Мальцов умер 21 де�
кабря 1893 года в Петербурге, похоро�
нили его по завещанию, в семейном скле�
пе в селе Дятьково при стечении десят�
ка тысяч народа. Очевидец�корреспон�
дент пишет, что “десятки тысяч чело�
век многие часы ночью ожидали остан�
ки того, кто в течение полувека был
истинным для них благодетелем. Тело
С. И. Мальцова было встречено на стан�
ции многочисленным духовенством всех
заводских церквей, им построенных,
хорами из 200 певчих... Тысячная толпа
с обнаженными головами, сотни факе�
лов, ярко освещавших последний путь
незабвенного “генерала”, — картина
торжественная, впечатляющая — ни�
когда не изгладится из памяти!”...

К сожалению, склеп не сохранился,
есть лишь символическое место переза�
хоронения Мальцовых у Спасо�Преобра�
женского храма. Но вот то, что опять есть
хрустальный иконостас и возрождены
церкви, говорит о том, что дело Мальцо�
вых не пропало.

За годы советской власти бренд «Хрус�
таль из Дятьково» стал известен по всей
России и за рубежом.

Дятьковский хрустальный завод — об�
ладатель международной премии «Золо�
той Меркурий», Международной «Золотой
Звезды», «Алмазной Звезды», нескольких
Международных Европейских наград за
качество. Постоянное участие в отече�
ственных и международных выставках и
ярмарках приносило неизменный успех,
признание, многочисленные награды.

Дятьково
В 1983 году, в связи с 40� летием

освобождения от немецко�фашист�
ских захватчиков, город Дятьково
«За мужество и стойкость, прояв�
ленные трудящимися города в годы
Великой Отечественной войны и за
успехи, достигнутые в хозяйствен�
ном и культурном строительстве»
награждён орденом Отечественной
войны I степени.

В 1990 году, после более чем 60�лет�
него перерыва, в Дятьково открыт
вновь построенный Спасо�Преобра�
женский храм. В 1994 году у его стен
произведено символическое переза�
хоронение праха семьи Мальцовых —
основателей промышленной  индуст�
рии брянского  края. Это место обо�
значено дубовым крестом. Надпись на
памятной табличке гласит: «Ваши
труды не забыты потомками».

28 апреля 2011 года город Дятьково
удостоен почётного звания «Город
партизанской славы».

Численность населения города
составляет 27 с половиной тысяч
человек.

На сегодня в городе функциониру�
ют следующие промышленные пред�
приятия: завод «Дятьковский хрус�
таль плюс» (выпускает хрустальные
изделия, стеклянную посуду, сувени�
ры), АО «Реле» (выпускает реле, тер�
морегуляторы), АО «Дятьковское про�
ектно�промышленно�строительное
объединение» (выпускает сборные
железобетонные конструкции), Лес�
стройдеталь“», АО «Дятьково�дере�
во�обрабатывающий завод» (выпус�
кает мебель) и другие предприятия.

На улице Ленина — главной улице
города — в 2003 году был построен
храм�памятник в честь иконы «Нео�
палимая Купина». Помещение храма
небольшое, но именно здесь находит�
ся единственный в мире хрустальный
иконостас, сделанный на Дятьковском
хрустальном заводе (вес около 3 тонн).
Из хрусталя выполнено и прочее уб�
ранство храма.

Возле Дома Культуры по проекту
брянского архитектора Евгения
Скачкова разбит сквер Партизанс�
кой славы.

Возле бывшего СПТУ�14 находится
Сквер Мужества. На мемориале уве�
ковечили память героев Великой Оте�
чественной войны и боевых действий
в Афганистане и Чечне, а также лик�
видаторов последствий аварии на
ЧАЭС. Открытие сквера Мужества
состоялось 26 сентября 2012 года.

Недалеко от города Дятьково в уро�
чище «Лобан» расположен  мемори�
ал “Партизанская поляна”. На терри�
тории мемориала возведен обелиск,
сохранились 3 землянки и партизан�
ский родник.

Впечатленные увиденными дос�
топримечательностями, мы усталые,
но очень довольные, вернулись в
Болхов. Будем с нетерпением ждать
новых поездок.
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Картофель – в гряды
Главный инженер подсобного

хозяйства ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров» Николай Кисутин с трево�
гой посматривает в небо: того и
гляди, испортится погода. Брига�
да спешит с погрузкой семенно�
го материала — мешки с карто�
фелем аккуратно укладывают
рядком в кузов грузового авто�
мобиля. Тракторист Николай
Шаламов уже в поле, вот�вот нач�
нется посевная кампания.

—На протяжении ряда лет
наше подсобное хозяйство куль�
тивирует пропашную культуру.
В нынешнем году под картофель
отведено порядка пяти гектаров
пашни, заранее провели почвен�

ный анализ, внесли комплексные
удобрения, провели обработку.
Обязательно консультируемся
со специалистами�агрономами,
соблюдаем технологические
нормы. Сейчас земля «созрела»
для посадочных работ, торопим�
ся в поле, — корректирует рабо�
ту мобильной бригады полеводов
заместитель генерального дирек�
тора по сельскому хозяйству
Игорь Зубков.

Через час уже все непосред�
ственно на месте. Пашня подго�
товлена, через несколько минут
трактор резво бежит по полю,
оставляя в рядах высаженный
картофель. Механизаторы Вик�
тор Хотеев и Николай Шляхов

Как кризис люди победили
Сказка � быль

Давным�давно, в далеком
1968�м году, второго числа седь�
мого месяца появилось на свете
небольшое государство, и назы�
валась оно ОАО «БЗПП».  Не�
простая это была страна, а по
производству радиотехники, да
образована она была по прика�
зу Министерства электронной
промышленности СССР.

 Много правителей сменилось
в молодой стране, но первым
среди всех был Иван Василье�
вич Федорищев. Начал он пре�
ображение страны: был восста�
новлен производственный кор�
пус, оборудован инженерными
коммуникациями, подготовлен
для размещения оборудования
и рабочих мест для выпуска
изделий культурно�бытового
назначения, полупроводнико�
вого производства.

Года шли, времена менялись,
и в государстве начал править
Валентин Михайлович Камен�
ский. Произведено было техни�
ческое перевооружение пред�
приятия, пущен в эксплуата�
цию производственный корпус
площадью 4000 кв. м., сдана
трансформаторная под�
станция, очистные со�
оружения, корпус�мо�
дуль площадью 880 кв.
м.

Однажды скрылось
яркое солнце за хмуры�
ми тучами, грянул гром,
и появился на горизон�
те злой чародей. Испу�
гались жители страны,
да не напрасно. Решил
злодей украсть у людей
спокойствие и уверен�
ность в завтрашнем дне.
Взамен же дать им горе

и бедность. А звали чародея
Кризис. Как не пытались люди
защититься от него, ничего не
выходило: губил Кризис все, что
стояло на его пути, ничего он не
щадил, и не было против него
оружия. Началось в государстве
БЗПП смятение, не знали люди
спасения от грозного чародея, а
потому начали ссориться и
враждовать.

 Но вдруг, в один прекрасный
день тучи расступились, и жите�
ли страны впервые за долгое вре�
мя увидели лучик ласкового сол�
нца. То был новый правитель —
Вячеслав Николаевич Поярков.
Не по душе ему пришлись дея�
ния Кризиса, и решил он вернуть
всем украденное спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне,
прогнать злого волшебника вос�
вояси. И вселилась в сердца лю�
дей вера в нового правителя, в
возможность побороть кризис.
Начал Вячеслав Николаевич по�
степенно восстанавливать про�
изводство, добавлять в него но�
вые детали, расширять сферу
деятельности. Злило волшебни�
ка, что у жителей страны появи�

лась работа, что они стали
чаще улыбаться, и все больше
забывать о его могуществе. По�
пытался он вновь притянуть
тучи к БЗПП, да не вышло ни�
чего: вера людей не подпуска�
ла их и близко. И становился
Кризис все меньше, и меньше
с каждым днем, утрачивал он
свое могущество, пока наконец
не превратился в совсем дрях�
лого старика.

Вышел волшебник однажды
посмотреть, все ли в стране спо�
койно, или есть что�то, за что
можно зацепиться, чтобы сно�
ва обрести силу да развязать
разруху. Побывал старик�чаро�
дей в одном уголке государства,
в другом, в третьем, в четвер�
том — ничего не нашел. И пе�
реполнила его нестерпимая
обида, покраснел Кризис, на�
дулся, словно воздушный шар
и лопнул, оставив после себя
лишь черный мерцающий ту�
ман, который вмиг рассеялся.

И начало с тех пор царить в
стране БЗПП спокойствие и
порядок. Построилась запра�

вочная станция, апте�
ка, кафе, магазины,
был открыт швейный
цех, возобновлено и
расширено полупро�
водниковое производ�
ство, открыт пивной
погребок с баней, мас�
сажный кабинет и
секция по шахматам.

И жили люди в той
стране долго и счастли�
во, а про злой Кризис
слагали сказки.

готовят сетки с картофелем к
следующей загрузке техники. За
считанные дни картофель поса�
жен, и погода не подвела, и люди
трудились на совесть.

В этом году картофелеводы
ОАО «БЗПП» сажают несколь�
ко песрпективных сортов куль�
туры: «Невский», «Бриз», «Уда�
ча» и другие. Все они неплохо за�
рекомендовали себя в прошлом
году, поэтому решили использо�
вать аналогичный семенной ма�
териал. Заранее картофель был
перебран и отсортирован, на по�
сев — самые лучшие клубни.

Главное в земледелии — ду�
шевный подход: к земле с покло�
ном —  она с отдачей. Человечес�
кий фактор играет немаловаж�
ную роль: ответственность и доб�
росовестность коллектива под�
собного хозяйства не подводит.
Здесь каждый отлично справля�
ется с поставленными задачами.

— Наш регион — зона риско�
ванного земледелия. Предвидеть
и рассчитать будущий урожай
просто невозможно. Природа
преподносит сюрпризы да еще
такие, что впору развести рука�
ми и отступить. То поздние замо�
розки, то весна дождливая и за�
тяжная, то лето засушливое или
наоборот, дождливое, поэтому
прогнозы строить опрометчиво,
будем рассчитывать на благо�
склонность небесной канцеля�
рии, а уж люди не подведут, тех�
ника тоже, — завершает разго�
вор Игорь Леонидович.

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

инженера�технолога СКТБ
Корнаухову Татьяну Акимовну;

наладчика техоборудования цеха №1
Гладких Юрия Васильевича;

экскаваторщика цеха №11
Шляхова Николая Михайловича;

сборщика п/п приборов цеха №2
Зорину Елену Юрьевну;

контролера ОТК
Фомину Веру Васильевну!

С юбилеем

Примите наши поздравленья!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Сельское хозяйство

Юлия Лаврушина


