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Май шагает по стране

Здесь кровью полит каждый шаг...
На Кривцовском мемориале под Болховом

перезахоронили останки 165 бойцов и коман�
диров Красной Армии, найденные в ходе ве�
сеннего этапа «Вахты Памяти — 2017».

6 мая на торжественной це�
ремонии перезахоронения
красноармейцев состоялся
траурный митинг, в котором
приняли участие ветераны
Великой Отечественной вой�
ны, губернатор Орловской об�
ласти Вадим Потомский,
председатель областного Со�
вета народных депутатов Ле�
онид Музалевский, руководи�
тель Управления учебно�вос�
питательной работы СК РФ
Герой России Сергей Петров,
а также советник�посланник
посольства Венесуэлы в РФ
Хосе Григорио Эскалона Бри�
сеньо и другие почетные гос�
ти.  На мероприятии присут�
ствовали представители ру�
ководящего состава, а также
трудового коллектива ОАО
“Болховский завод полупро�
водниковых приборов”.

—Проводимая поисковика�
ми работа — яркий пример
высокой гражданской пози�
ции и истинного патриотиз�
ма, — сказал Вадим Потомс�
кий. — Мы будем и дальше
поддерживать поисковое
движение, развивать патри�
отическую работу среди мо�
лодёжи и создавать все усло�
вия для достойной жизни ве�
теранов, тружеников тыла,
детей войны. Как наследники
героев мы не имеем права ве�
сти себя иначе. От всей души
поздравляю ветеранов с ве�
ликим праздником Днём По�
беды советского народа над
фашистской Германией.

Поисковикам удалось уста�
новить имена лишь несколь�
ких погибших красноармей�
цев. Это старшина Фёдор
Кузьмич Талалаев 1915 года
рождения, уроженец Юрьев�
Польского района Ивановс�
кой области (ныне Владимир�
ская область), и Николай Пав�
лович Борисов 1907 года рож�
дения, уроженец д. Мелехово
Орловской области (теперь
Калужская область). Имя, от�
чество и место рождения тре�
тьего бойца неизвестны, его
фамилия Шаламов.

—Мы провожаем в послед�
ний путь героев, которые ос�
вободили от захватчиков ор�
ловскую землю, — обратился
к участникам митинга Леонид
Музалевский. —Выражаю
благодарность представите�

лям 16 поисковых отрядов
России, участвовавшим в ве�
сеннем этапе «Вахты Памя�
ти — 2017». Каждая пядь ор�
ловской земли омыта кровью
защитников. Слишком доро�
гую цену наш народ запла�
тил за Победу.

Также к жителям Орловс�
кой области обратился со�
ветник�посланник посоль�
ства Венесуэлы в РФ Хосе
Грегорио Эскалона Брисе�
ньо. Он подчеркнул, что под�
виг советского народа в годы
войны должен навечно ос�
таться в памяти нынешнего
и будущих поколений как
пример борьбы за свободу
и независимость.

—Сегодня мы находимся в �
этой точке России вместе с �
орловцами и нашим другом
губернатором Орловской об�
ласти Вадимом Владимиро�
вичем Потомским, чтобы по�
чтить память тех, кто отдал
свои жизни на войне. Нас здесь
очень тепло приняли, и я хо�
чу поблагодарить за оказан�
ную мне честь быть пригла�
шённым на эту церемонию.
Советские люди отдали свои
жизни, чтобы спасти челове�
чество от самой страшной из
всех угроз — от нацизма.

В церемонии перезахороне�
ния участвовали и жители
Крыма, которые посетили го�
род Орёл и Кривцовский ме�
мориал в рамках патриотичес�
кого автопробега «Серебряная
стрела» (Крым — Москва).

—Мы уже посетили 11 го�
родов России, — рассказал
руководитель автопробега
Сулиман Джабраилов. — Ав�
топробег стартовал в Симфе�
рополе, а завершится в Сева�
стополе. Завтра мы будем в �
Туле, послезавтра — в Моск�
ве. Мы хотим почтить память
солдат и офицеров, павших
в годы Великой Отечествен�
ной войны за независимость
нашей Родины, и показать
всему миру, что Крым хочет
быть вместе с Россией!

После митинга прошло от�
певание погибших красноар�
мейцев, затем их останки под
автоматные очереди были по�
хоронены на Кривцовском
мемориале. Участники траур�
ной церемонии почтили па�
мять солдат и офицеров ми�

Задолго до праздника

В преддверии праздничных
мероприятий коллектив ОАО
«БЗПП» командировал эколо�
гический десант на берега
реки Нугрь, микрорайон «За�
речный» и улицу Ленина. Си�
лами административно�хо�
зяйственного отдела были
расчищены и убраны стихий�
ные свалки, собран и вывезен
мусор, прошлогодняя трава.
Помимо этого, территория,
закрепленная за коллективом
в рамках проведения район�
ного экологического субботни�
ка, оперативно приведена в
порядок, молодая поросль ку�
стов подстрижена и прореже�
на. На улице Ленина, а также
на внутризаводской площад�
ке, АЗС высажены цветы, вы�
ращенные в тепличном хозяй�
стве предприятия. Активно
коллектив АХО включился и
в кампанию по благоустрой�
ству Кривцовского мемориа�
ла: побелке деревьев, уборке
площадки перед памятника�
ми.  Строители цеха № 10 об�
новили фасад администра�
тивно�производственного
корпуса по улице Ленина, 18,
расцветив его абрикосово�
персиковым колером. Гости
Болхова и горожане по досто�
инству оценили старания за�
водчан.  Сейчас каждый про�
хожий радуется хозяйскому

Поздравления и слова
благодарности

Представители ОАО “Бол�
ховский завод полупровод�
никовых приборов” по слу�
чаю Победы поздравили ве�
терана Великой Отечествен�
ной войны, приготовив ему
сюрприз в виде боевых «пре�
миальных»: единовременная
выплата в размере 10 000
рублей и боевой сухпаек.
Слова поздравления и благо�
дарности звучали в честь Ни�
колая Егоровича Ефремова,
часть жизни которого была
связана с предприятием. Над
ветераном коллектив дер�
жит шефство на протяжении
многих лет. К сожалению,
ряды ветеранов редеют год
от года, но заводчане стара�
ются не забывать их, поддер�
живают, приезжают в гости,
приглашают к себе.

“Пока ветераны с нами,
надо дорожить каждым
днём, каждым часом, прове�
денным с ними, а забота и
внимание к участникам вой�
ны, труженикам тыла долж�
ны быть постоянными, ежед�
невными”, — именно так
считает генеральный дирек�
тор Вячеслав Поярков.

(Продолжение на стр.2)

нутой молчания и возложили
к мемориалу живые цветы.

Сергей Петров, Герой Рос�
сии, руководитель Управле�
ния учебно�воспитатель�
ной работы СК РФ, генерал�
майор юстиции:

—Мы в огромном долгу пе�
ред нашими дедами и праде�
дами. Сегодня, в дни «Вахты
Памяти», мы отдаём частич�
ку этого долга. Работа поиско�
виков на этом не заканчивает�
ся. Поисковая деятельность
объединяет жителей всех ре�
гионов нашей страны, сотруд�
ников всех силовых ведомств
и ветвей власти. Сделано мно�
гое, но не сделано ещё боль�
ше. Мы осознаём это, когда
пытаются исказить нашу ис�
торию, унизить вклад советс�
кого народа в Великую Побе�
ду. Большинство останков
принадлежит совсем моло�
дым людям. Вечная им слава
и вечная память.

Виктор Данилов, глава
Болховского района:

—Очередная «Вахта Памя�
ти» на Кривцовских высотах
подходит к концу. Это ещё
одна веха в деле возвращения
имён павших бойцов из небы�
тия. Перед лицом павших ге�
роев мы выражаем сердеч�
ную благодарность ветеранам
Великой Отечественной вой�
ны за Победу, за нашу свобо�
ду и независимость.

(По материалам интеренет�изданий)

отношению к центру улицы,
который и «держит» наш
трехэтажный модуль.
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Парад Победы
Представители трудовых

коллективов (кстати, самые
массовые ряды оказались у
Болховского завода полу�
проводниковых приборов),
общественных организаций
Болховского района собра�
лись у городской админист�
рации и гимназии, чтобы
пройти в колонне к главной
площади. Участники празд�
ничной процессии несли
цветы, венки, знамена, пла�
каты и транспаранты, воз�
душные шары. Погода в этот
день проверяла участников
торжественного мероприя�
тия на прочность: резкое
снижение температурного
режима и промозглый ветер
не испугали болховчан и го�
стей, о чем свидетельствова�
ли многочисленные колонны.

В демонстрации и параде
приняли участие в общей
сложности 40 трудовых кол�
лективов, 7 общественных
организаций и политических
партий, 260 юнармейцев и
юных спортсменов. Тысячная
колонна торжественно ше�
ствовала от гимназии на
площадь Ленина по главной
улице города.

Участники парада и гости
поздравляли ветеранов и их
близких, а так же почтили
память защищавших нашу
Родину в страшные военные
годы. Начался парад в 10 ча�
сов. В числе гостей празднич�
ного события были, конечно
же, ветераны, представите�
ли городской и районной вла�
сти, трудовых коллективов и
учебных заведений. Они при�
ветствовали праздничные
колонны демонстрантов.

Самая многочисленная ко�
лонна — ОАО “Болховский
завод полупроводниковых
приборов». Основной про�
филь предприятия — произ�
водство полупроводниковых
приборов, разработка и про�
изводство продукции для во�
енно�промышленного комп�
лекса, для российских желез�
ных дорог и метро, строи�
тельного комплекса, выпуск
широкого спектра товаров
повседневного спроса. Одно
из главных направлений де�
ятельности — выполнение
государственных заказов для
более  чем 300 предприятий
по всей стране. Номенклату�
ра изделий одного только по�
лупроводникового производ�
ства составляет порядка 180
типов номиналов.  Активно
развивается машинострое�
ние, аппаратостроение, про�
изводство товаров повсед�
невного спроса из металла и
сотового поликарбоната:
сейфы, ворота�сейфы, наве�
сы, беседки, теплицы, ре�
шетки, ограды, фонари, ска�
мьи, стулья, качели, мангалы.

Предприятие активно раз�
вивает инфраструктуру, на
сегодняшний день эффектив�
но работают магазины раз�
личного профиля: продукто�
вые, хозяйственный, автозап�
частей, предприятия обще�
ственного питания: погребок
с баней и бильярдом, кафе,
цех по выпуску полуфабри�
катов, кондитерский цех; ме�
дицинский центр с современ�
ным оборудованием, аптека,
салон красоты, швейный цех,
станция технического обслу�
живания автомобилей, авто�
заправочная станция на трас�
се Москва — Харьков, под�
собное хозяйство, тепличное
хозяйство, рыбное хозяйство,
работает шахматный клуб —
всего около 30 объектов соци�

альной направленности.
С 2005 года генеральный

директор ОАО «БЗПП» —
Вячеслав Николаевич Пояр�
ков. За годы его руководства
экономика предприятия ста�
билизировалась. Несколько
слов о Вячеславе Пояркове —
замечательном человеке.
Болховчанин, ученый, обще�
ственный деятель. Отличный
хозяйственник, экономист с
аналитическим складом ума.
Его трудовой путь во многом
связан с Болховским заводом
полупроводниковых прибо�
ров. Около двадцати лет — в
руководстве завода. Под его
началом ОАО «БЗПП» выш�
ло на новый виток развития:
на предприятии успешно во�
зобновлено и расширено
производство полупровод�
никовых приборов, он про�
должает заниматься науч�
ной деятельностью.

Активно участвует в обще�
ственной жизни города и рай�
она Отмечен отраслевыми и
государственными награда�
ми: медалями космонавтики
«Первый в мире искусствен�
ный спутник земли», имени
К.Циолковского, «70 лет Ор�
ловской области», Почетной
грамотой Министерства про�
мышленности и торговли,
Почетной грамотой Губерна�
тора Орловской области, По�
четной грамотой Государ�
ственной думы, в 2012 году
присвоено звание «Почет�
ный машиностроитель», в
2013 присвоено звание «По�
чётный гражданин Болховс�
кого района».  Порядка 700
человек работают в коллек�
тиве. Успешно развиваются
наставнические традиции,
приветствуется семействен�
ность профессий.

Одной из составляющих
праздничного шествия стал
бессмертный батальон, кото�
рый стал частью того много�
миллионного бессмертного
батальона, который прошел
по всей стране. Болховчане
несли в руках фотографии
своих дедов и прадедов, и
каждый из них думал о под�
виге солдат той войны во имя
жизни на земле.

Фронтовики — символ на�
циональной гордости и памя�
ти о той страшной войне. Зем�
ной поклон вам и тружени�
кам тыла. Вы прошли через
смерть, которая разрушила
ваши планы и надежды. Вы —
живые свидетели войны, ко�
торые знают всю правду о
ней. Для нас День Победы —
великий и дорогой празд�
ник… Здесь было сказано мно�
го слов в адрес ветеранов жи�
вых, почивших и не вернув�
шихся домой с поля брани.
Одна война — одна победа. Се�
годня эта акция объединила
миллионы людей не только в
России, но и во всем мире.

На офицерском кладбище,
у сквера победы несли вахту
памяти школьники города.
Город радовал глаз чистотой,
порядком, улицы, украшен�
ные флагами, дополняли и
подчеркивали торжествен�
ность момента.

А потом праздничная кару�
сель закружила в танцеваль�
ном и песенном вихре горо�
жан и селян. Вечером концер�
тная программа, подготовлен�
ная силами творческих кол�
лективов культурных учреж�
дений района, подарила заме�
чательное настроение бол�
ховчанам и гостям праздника.
Как брызги разноцветного
шампанского, в десять часов
вечера ночное небо расцветил
праздничный салют.

(Окончание. Начало на стр.1)
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Есть мнение

Вячеслав Рыбников

Юные разведчики: подвиг и судьба одна.
«…На допросах держался вызывающе:
 не скрывал своего враждебного отношения к
немецкой армии и Германской империи…»

В. Богомолов «Иван»

«—Я умру так, как мой отец, —
перебил гитлеровца Михаил. —
А большего от меня не ждите»

Н. Якунин «Патриот»

В апреле этого года, когда ге�
ниальному русскому киноре�
жиссёру  Андрею Арсеньевичу
Тарковскому исполнилось 85
лет, совершенно неожиданно
для меня открылась и прозву�
чала тема, связанная с военной
разведкой.  Если быть до конца
честным, то Тарковский для
меня как�то никогда не ассоци�
ировался с разведкой.

Ещё в юности я был потрясён
и очарован его удивительным
киноязыком, заставлявшим
мыслить и постоянно находить�
ся в поисках истины. Тогда ещё
ничего не зная ни о нём, ни о его
работах, я  ходил на фильм «Со�
лярис». Было это не единожды:
смотрел я его запоем десятки
раз при каждом удобном слу�
чае, тем более, что столица пре�
доставляла такую возможность
студенту, имея разветвлённую
сеть дешёвых кинотеатров.
Нельзя при этом сказать, что
сюжет был мне непонятен: за�
мечательный роман Станисла�
ва Лема прочитал я не раз.
Фильм получился другим, но не
сюжетно, хотя первой (земной)
части фильма в романе нет (в
фильмах Тарковского действи�
тельно «события фабулы глох)
нут»).  Он был другим по смыс�
лу и духу и  меня просто преоб�
ражал: после очередного про�
смотра я обычно долго находил�
ся под впечатлением от него.
Оно было комплексное: видео�
ряд, музыка, живопись и даже
книги. Причём, что интересно,
на большинство зрителей, похо�
же, фильм такого воздействия
не оказывал. Главная актриса
«Соляриса» Наталья  Бондар�
чук при описании его показа на
Каннском фестивале указыва�
ет на организованную акцию го�
шистов с целью сорвать про�
смотр советского фильма, выра�
зившуюся в смехе и шуме в
зале. С такими «гошистами» мне
часто приходилось сталкивать�
ся и в московских кинозалах.
Кроме того, были люди, кото�
рые с показа уходили: им он был
просто непонятен. Как частый
зритель с этим я тогда уже
свыкся, но до сих пор не могу
осознать, что фильм до конца не
был оценен как самим создате�
лем, который считал его наибо�
лее слабым в своём творчестве,
так и большинством кинокри�
тиков, казалось бы доскональ�
но разобравшимся во всех его
взглядах на мир, символах, кон�
цепциях,  ассоциациях и смыс�
лах. Диссонансом этому звучал
голос киноведа Майи Туровс�
кой: «Странным образом «Со)
лярис», который в момент
премьеры показался… у нас —
очередным «трудным» филь)
мом, сейчас обнаруживает до)
стоинство надолго и всерьёз
сработанной вещи…  поража)
ет богатством и сложнопод)
чинённостью мотивов и про)
сто витальностью, пульсаци)
ей жизни.

Сейчас очевидно, что богат)
ство… «Соляриса» зависело
ещё от того, что чужой сю)
жет впитал в себя многое из од)
новременного ему замысла ав)
тобиографического фильма,
который потом станет «Зер)
калом».

Может быть, поэтому «Зер)
кало» (мой любимый фильм по
узнаваемости и магической
жизненности среды обитания)
на фоне «Соляриса» несколько
проиграл по сравнению с мощью

давнего впечатления».
Фильм «Андрей Рублёв» вы�

шел на экраны раньше «Соля�
риса», но о его существовании я
не знал, пока кто�то из прияте�
лей не поведал о его жестоком
натурализме. Лишь после этого
решил его посмотреть, но вмес�
то натурализма увидел талант�
ливые, огромной силы эпизоды
в цикле достоверных картин о
трудном времени собирания
Руси и о подвиге великого рус�
ского живописца, преодолевше�
го разлад жизни гармонией сво�
их фресок.  Фильм, также как и
«Солярис», привлекал к себе не�
которой недосказанностью и за�
ставлял думать. Было непонят�
но, почему такой шедевр про�
шёл мимо. Лишь потом стало
ясно, что власти его попросту
придерживают. В прессе появ�
лялись лишь негативные оцен�
ки, например Ильи Глазунова,
да и сам фильм можно было по�
смотреть лишь в периферий�
ных кинотеатрах столицы. Сей�
час явно видно, что зрителей
тщательно старались уберечь
от картин режиссёра, а самого
его по возможности «уберечь»
от работы. До смерти Тарковс�
кого все впечатления о его твор�
честве, в основном, зиждились
на этих двух фильмах. Так
фильм «Зеркало» из�за ограни�
ченного показа посмотреть в 70�
х годах, вообще, не удалось.

Зато сразу после смерти Тар�
ковский был можно сказать ка�
нонизирован. Телевидение и ки�
нопрокат наперебой бросились
показывать все его фильмы,
включая и два последних («Но�
стальгия» и «Жертвоприноше�
ние»), снятые за границей.  Тог�
да же настал черёд восхитить�
ся и его первой легендарной
картиной «Иваново детство»,
выпущенной в 1962 году, но не
увиденной мной по причине
детского возраста. Как раз
именно она, снятая по мотивам
повести Владимира Богомолова
«Иван», рассказывала о бесче�
ловечных, чудовищных вещах,
когда ребёнок шёл на выполне�
ние самых опасных заданий
разведки, туда, где взрослый
наверняка погибнет, а маль�
чишка, может быть, и выберет�
ся. Эта жизненная жестокость
для Ивана была внутренним зо�
вом, необходимостью мести и
беспощадной потребностью в
условиях войны. Данный посту�
лат повести Богомолова Тарков�
ский резко контрастировал, вве�
дя в сценарий сны Ивана о сча�
стливом детстве: явь войны и
насилия бесчеловечна и ужас�
на, сны мирного детства и кра�
соты природы радостны и спо�
койны.  Пейзажи войны и мира
в «Ивановом детстве» не столь
документальны, сколь образны,
метафоричны и многозначны. В
них тот же необычный кино�
язык, хотя основной костяк сю�
жета с эпизодами судьбы  юно�
го героя�разведчика заложен
повестью Богомолова. Могли ли
существовать такие мальчишки?
Безусловно. Подтверждение
этого я нашёл в том же юбилей�
ном для Тарковского апреле.

Для написания статьи я зна�
комился с печатными публика�
циями о подвиге разведчицы
Ольги Юркиной. В старой газе�
те «Болховская коммуна» 1958
года (№129 от 29.10), где был по�
мещён о ней первый краткий
очерк «Непокорённая», на той
же странице натолкнулся  на

другой под  названием «Патри�
от» о Михаиле Сенине из села
Середичи.  По тексту публика�
ции это был юный партизан,
привлечённый особым отделом
воинской части и ставший раз�
ведчиком, схваченный немцами
при возвращении с задания, по�
вергнутый пыткам, мужествен�
но и дерзко державшийся на
допросах,  и расстрелянный ими
в Болхове в тот же день, что и
Ольга Юркина, — 19 августа
1942 года. Более о нём никаких
публикаций найти не удалось.
Он оказался из разряда забы�
тых героев.

Однако на сайте «Память на�
рода» при наборе данных Сени�
на М.К. все желающие могут оз�
накомиться с возмущённым
письмом его матери, написан�
ным ещё в 1954 году, в адрес
Министерства обороны. Приве�
ду его полностью:

«Прошу Министерство воо)
ружённых сил Советского Со)
юза оказать содействие в ро)
зыске погибшего моего родного
сына Сенина Михаила Карпови)
ча рождения 1925 года урожен)
ца посёлка Мошок Хуторского
с/совета Болховского р)на Ор)
ловской обл. Ввиду того, что
мой сын в сентябре месяце 1942
года добровольно изъявил жела)
ние, вступил в воинскую часть
к разведке 60)ой дивизии в/ч ппо
93251, при которой выполнял
задания специального назначе)
ния от командования той же
части, а также направлялся в
тыл противника в направлении
через деревню Толкачёву в город
Болхов. После того мне стало
известно, что мой сын был рас)
стрелян немцами за дело защи)
ты Советской Родины.

Во)вторых, я много раз обра)
щалась к руководителям Бол)
ховского р)на для того, чтобы
получить умершею на погиб)
шего сына, но мне всюду отве)
чали, что мы эту часть не на)
шли. Я хотя малограмотная
женщина, но полагаю, что Со)
ветское Министерство воору)
жённых сил никогда не теряло,
и в дальнейшем не будет те)
рять названия частей.

А в третьих не может быть,
того чтобы на Советской зем)
ле, да плюс к тому на терри)
тории нашего Болховского р)на
бесследно мог пропасть мой
сын. Никак этого не могло и
быть с моим сыном. Вместе
находился Владимир Евсеевич
Андреев, адрес которого: Пинс)
кий гортоп, г. Пинск, улица Ле)
нина дом 35.

2)й Чеканов Григорий Егоро)
вич представитель Болховско)
го райкома партии. Фетисов
Алексей Алексеевич.

Попутно этому мой сын в ян)
варе месяце 1942 года оставил
меня с малыми детьми на квар)
тире. А сам 10/II)42 г. вступил
в действующую п/о НКО)СССР
штаба воинской части 00130
ок/2003 подрывал коммуника)
ции противника на фронте и в
тылу. Для меня особенно ста)
новится сомнительно, кто мог
задержать умершую на погиб)
шего моего родного сына Сенина
Михаила Карповича.

А посему прошу Министер)
ство вооружённых сил Советс)
кого Союза оказать содействие
и возбудить розыск на погибше)
го моего сына за дело защиты
Советской Родины и выслать
умершую для того, чтобы сер)
дце моё больше не волновалось
за смерть моего сына. К сему
Сенина.»

К письму матери прикрепле�
на отписка Болховского райво�
енкома подполковника Гулеви�
ча с выводом о том, что «ника)
ких данных, подтверждающих
службу в Советской Армии» Се�
нина М.К. установить не уда�
лось, хотя облпартархив Брян�
ского обкома КПСС и сообщил
ему о наличии Сенина М.К. в
списке бойцов отряда от 16.06.42
за подписью Чеканова Г.Е. и Се�
нина Ф.Я. Совершенно не понят�
но, что в данной ситуации было
неясно военкому, ведь по воз�
расту Михаил, был допризыв�
ник, школьник�восьмикласс�
ник, по сути такой же развед�
чик, как и Иван из фильма Тар�
ковского, хотя и несколько
старше его.

Не знаю, чем завершилось об�
ращение матери Михаила Сени�
на в МО, получила ли она похо�
ронку, но, похоже, результат
розыска был достигнут, если
появился такой очерк в газете.
На это также указывали и вос�
поминания бывшего командира
партизанского отряда Чекано�
ва, сохранившиеся в Болховс�
ком краеведческом музее, где
рассказано о деятельности в
партизанском отряде отца Ми�
хаила — Сенина Карпа Яковле�
вича, выданного немцам преда�
телями Чупахиным и Лагути�
ным и также расстрелянного.
Как раз мстить за гибель отца и
пришёл в отряд Михаил. Со слов
Чеканова «он был хорошим раз)
ведчиком, резал телефонные
провода, доставлял ценные све)
денья нашему командованию.

При переправе через Оку Сенин
был схвачен фашистами и рас)
стрелян в Болхове».

Удивительно то, что в музее
также сохранились, перепи�
санные адресатом в 1943 году
на 14 страницах тетради, пись�
ма отца Михаила Карпа Яков�
левича и самого Михаила к
сыну и старшему брату  Мак�
симу, служившему на Тихоо�
кеанском флоте. Я их все с ин�
тересом прочёл. Из писем вид�
но, что когда переписка отца
сыном в ноябре 1941 года пре�
рвалась, ввиду гибели Карпа
Яковлевича, её продолжил Ми�
хаил. Переписка шла до его
последнего письма перед ухо�
дом в разведку на задание.

Вот несколько отрывков из
этих писем.

Из писем Сенина К.Я. сыну
Максиму в период мая�сентяб�
ря  1941 года:

«…Вокруг сидят дети мои.
Шура читает, что я пишу и
говорит, что я пишу хорошо,
хотя я пишу очень плохо —
рука трясётся. А Борис с
Яшей ножик точит, Павел
строгает и говорит: «Папа,
пишешь? Я ему отвечаю, что
пишу, пишу Максиму. Он обра)
щает взор сразу на твою кар)
точку. Смотреть даже инте)
ресно. Он знает твою карточ)
ку. Такой шустрый мальчик —
ровняется ему два года, а гово)
рить хорошо умеет…»

«…Вот, сынок, кой)когда
приходят минуты грустные
о том, что трудновато жить
с кучей детей, но больше радо)
сти. Посмотришь как встре)
чают дети: играют, радуют)
ся и самого возьмёт такая ра)
дость …»

«…Дети учатся: Яков 3,
Шура во 2)ом классе. Михаил
пошёл в 8)ой класс. Правда,
средства требуются, но как)
нибудь перебьюсь. У Михаила и
Шуры одежда слабовата, сам
одевши… Работаю бригади)
ром. Хлеб заскирдовал весь —
иду впереди всех бригад… Я
лично, дорогой сынок М.К., дол)
жен признаться тебе как ком)
мунисту по секрету состою
как партизан…»

«…Максим Карпович, навер)
ное нам с тобой, чувствую, не
придётся повидаться. Скоро 2
года и всё семейство о тебе ча)
сто, часто вспоминает, но сло)
жилось такое плохое дело, и
война разлучила людей…»

А вот из последнего письма
Михаила:

«Здравствуй, многоуважае)
мый брат Максим Карпович!
Шлю тебе свой братский при)
вет и желаю наилучшего в жиз)
ни. Дорогой брат, твоё письмо
получил 10 июля, за что от всей
души благодарю. Мы стоим в
Дурнево на отдыхе, но скоро бу)
дем выполнять задания…

Максим, мать находится в
лапах фашистов, но ещё жива...
Заверяю тебя и даю клятву,
что никакой пощады не дам
врагам и буду мстить до пос)
леднего дыхания. Смерть про)
клятым извергам — убийцам
детей и матерей… Жму креп)
ко руку.

М. Сенин»
Наш земляк, юный разведчик

60�й дивизии Михаил, как и
Иван из фильма Андрея Тар�
ковского, погиб, но остался ве�
рен своей клятве.
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Здесь понемножку делят на всех и слезы и смех...
Международный день семьи

Главной площадкой торжеств в международный день семьи
стала сцена районного дома культуры. Праздник “Моя счаст�
ливая семья” собрал многодетные семьи и супружеские пары,
чья верность семейным идеалам является примером для всех
горожан. В этот день самые теплые слова благодарности и по�
здравлений были сказаны в адрес всех семей города и района.

Семья — это то самое главное, что
человек получает в начале своего жиз�
ненного пути. Именно с нее начинает�
ся знакомство с миром, с тем, что бу�
дет окружать тебя всю твою жизнь.
Благодаря семье ребенок проводит
первые годы в окружение самых близ�

ких и любящих родственников, которые
учат его общению, поведению в обществе,
а главное — ценить и уважать близких
людей. Начальник филиала по Болхов�
скому району казенного учреждения
Орловской области «Областной центр
социальной защиты населения» Елена
Азаренко поздравила всех с праздником,
подчеркнула, что поддержка близких —
это самое важное в жизни человека. Ког�
да рядом есть любящие, родные люди,
то жизненные невзгоды переживаются
гораздо легче.

—Сегодня я хочу поблагодарить се�
мейные пары, в чьих отношениях царят
уважение и взаимопонимание. Спасибо
вам за то, что поддерживаете авторитет
института семьи! —она пригласила на
сцену для награждения медалью и вру�
чения диплома “Многодетная семья Ор�
ловской области” семьи Болховского
района, зарегистрированные недавно.

Зрительный зал приветствовал бурны�
ми аплодисментами Елену и Алексея
Лучкиных, Светлану и Михаила Мака�
ровых, семью Сергея Тельнова (ОАО
“Болховский завод полупроводниковых
приборов”), Алену Суслову и многих
других. Всего 13 семей получили облас�
тные награды.

О своей детворе все семьи говорят с не�
жностью. У них дома царят тепло и лю�
бовь в отношениях. По их единодушному
мнению, многодетная семья — это отлич�
ная площадка для самореализации детей,
для их социализации и правильного раз�

вития. А для родителей — воспитание
терпения и понимания. А рецепт семей�
ного благополучия одновременно прост и
сложен: надо уметь найти свое отраже�
ние в другом, а отражение другого в себе,
осознавая при этом, что каждый имеет
право оставаться самим собой… Каждый
ребенок имеет свой неповторимый харак�
тер и требует особого отношения. А роди�
тели, как грамотные управленцы, долж�
ны учитывать характерные особенности
своих отпрысков и иметь индивидуальный
подход к каждому.

—Дружная семья — это семья, в кото�
рую хочется возвращаться, даже когда ты
вырос. Здесь все очень тесно связаны
между собой. Считаем, что счастье — это
когда тебя понимают, а большая семья
означает, что тех, кто тебя всегда поймет
и поддержит, много! И это делает каждо�
го в такой семье сильнее и счастливее, —
говорят все присутствующие. Они очень
оптимистичны и позитивны: любят совме�
стный отдых, поездки, походы, прогулки.
Несмотря на занятость, они находят вре�
мя для каждого ребенка.

Следующий этап праздничной про�
граммы — конкурс молодых семей
“Наша счастливая семья”. В нем приня�
ли участие две семьи: Светланы и Алек�
сея Бондаревых, Марины и Олега Коро�
левых (Олег — работник Болховского
завода полупроводниковых приборов).
Конкурсанты моментально покорили
жюри и публику обаянием и артистиз�
мом, удивили креативным мышлением
и творчеством.  А когда молодые хозяй�
ки решили попотчевать своими кули�
нарными шедеврами присутствующих,
тут уж пиши пропало: растаяли даже
самые суровые сердца: у Марины пи�
рожки, а у Светланы вареники удались
на славу! По итогам конкурсной про�

граммы семья Королевых получила
диплом за сохранение семейных цен�
ностей, а Бондаревы — за верность се�
мейным традициям.

Праздник получился по�семейному
уютным и домашним. Красочное выс�
тупление музыкальных, творческих
коллективов добавили хорошего на�
строения.

Участники торжественного мероп�
риятия «Моя счастливая семья”  уве�
рены, что сегодня имидж многодет�
ной семьи меняется в положительную
сторону, люди хотят и стремятся к
этому статусу.

Открытое акционерное общество
«Болховский завод полупроводниковых приборов»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОАО «БЗПП»
Орловская обл., г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17.

Лицензия №ЛО�57�01�001161с 22.03.2017, выдана на основании
приказа Департамента здравоохранения Орловской области
от 22.03.2017 г. № 181

Прием врача�невролога
Ближайшие дни приема, согласно графика по воскресе�

ньям: 05.06;12.06;19.06;26.06.2017 года, с 1000 до 1800 час.
Консультативный прием проводит сертифицирован�

ный специалист, врач �невролог — Шестопалова Диана
Александровна.

Прием врача�педиатра:
Ближайшие дни приема, согласно графика, по четвер�

гам:02.06;09.06;16.06;23.06;30.06.2017 года, с 17.00 до 21.00 час.
Консультативный прием проводит сертифицированный

специалист, врач педиатр — Шарова Лариса Геннадьевна.
Прием врача УЗИ � диагностики:

Ближайшие дни приема, согласно графика по воскресе�
ньям: 05.06;12.06;19.06;26.06.2017года, с 1000 до 1800 час.

Прием проводит сертифицированный специалист, врач
УЗИ�диагностики — Никулина Ирина Александровна.

Проводится исследование: — все сроки беременности
(включая скрининги), доплерометрия, гинекология, брюш�
ная полость, почки, органы малого таза, щитовидная же�
леза, молочные железы.

Прием врача УЗИ � диагностики, терапевта:
Ближайшие дни приема согласно графика, по субботам:

04.06;11.06;18.06;25.06.2017 года — прием проводит серти�
фицированный специалист, врач УЗИ�диагностики, тера�
певт — Сухинина Анна Геннадьевна.

Проводится исследование: УЗИ коленных, тазобедрен�
ных и плечевых суставов, УЗИ сосудов шеи, сосудов верх�
них и нижних конечностей, УЗИ и ТРУЗИ предстатель�
ной железы, узи мягких тканей и лимфатических узлов, а
так же ЭКГ и сахар крови.

Ежедневно, кроме выходных, работает массажный
кабинет.

Прием ведет сертифицированный специалист, масса�
жист высшей квалификационной категории — Посохина
Елена Юрьевна.

В мед центре БЗПП возможно подобрать, заказать
и приобрести ортопедическую продукцию.

Вся информация и запись на прием по тел:
8�920�082�80�04, (848640) 2�47�85.  с 8.00 до 19.00

Отдел по туризму ОАО «БЗПП»  организует поездки:
31 мая — в театр имени Тургенева на постановку «Осторожно, обхохочешься».
Стоимость: 750 руб.
03 июня — в Оптину пустынь с посещением Шамординской женской обители.
Стоимость: 800 руб.
11 июня — в Курский аквапарк
Стоимость: 1400 руб.(взр.),1300 руб. (дет).
18 июня — в Тульский музей оружия с чаепитием в Тульском музее пряников
Стоимость: 950 руб.(взр.);750 руб. (дет.)
28 июня — в Курскую коренную пустынь.
Стоимость: 850 руб.
Справки по тел. 8�920�281�92�41, 8�920�803�75�81.

ОАО «БОЛХОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»
объявляет набор учащихся в физико�техническую школу.

Программа дополнительного образования по предмету физика рассчитана на вы�
пускников, поступающих в технические вузы страны: МФТИ, МИФИ, МАИ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана и т.д. Расширенное содержание программы по обучению физике,
помимо разделов и тем, которые не входят в курс средней общеобразовательной шко�
лы, включает материал из технологии машиностроения и теории кристаллов. Вклю�
ченные в учебную программу разделы и темы ориентированы на производственный
цикл ОАО БЗПП. Обучение платное. Первый месяц обучения — бесплатно.

Разработчик: Белкин Евгений Александрович,  доктор технических наук, профес�
сор кафедры развития образовательных систем, Института развития образования.

Адрес
303140, г. Болхов, Орловская обл., ул. К. Маркса, 17;
Контактные телефоны
тел.(48640) 2�36�65, 2�32�94;
Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет oaobzpp@list.ru
Срок подачи заявлений до 15 мая 2017 года.
Контактное лицо: Диконова Лариса Вячеславовна.
Телефон 89208037581.
Адрес электронной почты: dikonova@bk.ru

Наступает пора отпусков, а какой отпуск без моря? Пред�
лагаем вам автобусные поездки на Азовское и Черное моря
по бюджетным ценам. На Азовское море можно съездить от
7500 рублей за человека, на Черное — от 7900 рублей. В сто�
имость входит проезд на комфортабельном автобусе и про�
живание в гостевом доме или отеле выбранной категории.
Также имеются путевки в Крым, Санкт�Петербург, Казань.

Справки по тел. 8�920�281�92�41,  8�920�803�75�81.

Автобусом — к морю


