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В память о павших

Тропой погибших солдат
В традиционной мемориальной “Вахте Памяти”,

посвященной 76 годовщине освобождения
Болховского района от фашистских захватчиков
и памяти павших шести лыжных батальонов и
захороненных на Кривцовском мемориале, про#
ходившей уже в двадцатый раз приняли участие
ветераны лыжного спорта из Ярославля и Орлов#
ской области.  Ярославская делегация прибыла
поздно ночью на вокзал в город Орел, где их
встречали представители Болховского завода
полупроводниковых приборов.

В этом году к участникам го�
нок старшего поколения присо�
единилась молодежь — около
70 учащихся из семи школ го�
рода и района, а также студен�
ты педагогического колледжа.
Соревнования проходили в не�
сколько этапов: первый непос�
редственно у Кривцово, второй
на лыжном биатлонном комп�
лексе. И убеленные сединами
спортсмены, и школьники пре�
одолевали дистанции класси�
ческим стилем — как это дела�
ли солдаты в Великую Отече�
ственную. Торжественная цере�
мония началась ранним утром
с митинга в Фатневской школе.

—В феврале � марте 1943 года
высота № 203,5 у села Кривцово
Болховского района Орловской
области не раз фигурировала в
сводках Совинформбюро как ме�
сто ожесточенных боев с про�
тивником... Этот высокий берег
Оки, где 62 года назад намертво
закрепились фашисты, старо�
жилы до сих пор называют тя�
желым местом. Здесь полегло
множество наших воинов, штур�
мовавших высоту. Среди них —

три тысячи бойцов шести специ�
ализированных лыжных бата�
льонов. Об этом напоминают се�
годня Вечный огонь, 18�метро�
вая стела со скульптурой авто�
матчика и плиты на братских
могилах. В 1999 году я выступил
с инициативой организовать в
здешних местах лыжные сорев�
нования в память о событиях во�
енного лихолетья. Меня поддер�
жали ветераны спорта. Это ме�
роприятие внесли в нацио�
нальный спортивный календарь
и  с тех пор ежегодно мы посе�
щаем памятные места, — рас�
сказал ветеран Северной желез�
ной дороги Евгений Курочкин,
уроженец здешних мест.

В памяти бывшего болховча�
нина свежи трагические собы�
тия военных лет, происходив�
шие на его малой родине. Отсю�
да и его стремление не предать
забвению самую большую в Рос�
сии братскую могилу воинов
лыжных батальонов.

—Кривцовская «бойня» на
болховской земле была одним из
тяжелейших эпизодов войны, —
рассказывает Курочкин. —Це�

лых полтора года фронт прохо�
дил по Оке, рядом с моей дерев�
ней. Здесь все было перепахано
воронками от бомб и снарядов.
Прорвав оборону немцев, войска
3�й армии овладели Болховом и
открыли путь на Орел. Та зима
выдалась снежной, пехоте было
трудно продвигаться по нашему
бездорожью. Поэтому вперед
бросили лыжные батальоны. По
моим данным, их было не шесть,
как считается, а двенадцать. Все
они полегли.

Инициатор соревнований Ев�
гений Курочкин отработал на
железной дороге более сорока
лет. Долгое время был первым
заместителем начальника Ярос�
лавского отделения Северной и
даже НОДом, правда, уже в Таш�
кенте. В свои 69 лет Курочкин
не расстается со спортом. Дав�
ним пристрастиям не изменяет:
зимой — лыжи, летом — бай�
дарка. Когда�то на базе «Локо�
мотива» даже создал секцию
гребли, подготовил двух масте�
ров спорта...

Председатель Союз Советских
офицеров Вячеслав Богатко с
представителями обществен�
ной организации поддержали
инициативу земляков, приня�
ли участие в символическом
забеге на 1 км.

А поминали погибших у села
Кривцово на митинге минутой
молчания и возложением цветов
к гранитным плитам.

Железнодорожники�северяне
стали призерами в своих возрас�
тных группах. Многие из них
приехали на болховскую землю
уже в 10 раз. Это Юрий Тихоми�
ров, Владимир Жуков, Елена Ка�
лашникова, Алла Королева. Каж�
дый получил грамоту участника
Гонок памяти павших лыжных
батальонов.

Среди юных спортсменов при�
зерами соревнований стали:

в возрастной категории маль�
чики 10�11 лет: Сандуляк Дмит�
рий (СОШ №3) — 1 место, на
втором — Масленников Фёдор
(СОШ №3), 3 место занял Куз�
нецов Евгений (ООШ №2), сре�
ди девочек 10�11 лет лидер —
Киндюхина Дарья (СОШ №3), на
втором месте Мухина Алёна
(ООШ №2), на третьем Орехова
Виолетта (СОШ №3). В следую�
щей возрастной категории (12�13
лет) из мальчиков лучшим стал
Додонов Богдан (гимназия), вто�
рое место — Кузнецов Дмитрий
(ООШ №2), третье место Карню�
хин Иван (СОШ №3), из девочек
лучший результат у Бычковой
Миланы (Гимназия), второй у Ко�
стиковой Анжелы (Фатневская
СОШ), третий у Поздняковой
Златы (СОШ №3). В категории
юноши 14�15 лет победителем
стал Венедиктов Егор (Гимна�
зия), второй Агабалаев Мирзаке�
рим (Гимназия), третий Кузне�
цов Андрей (Струковская ООШ).
Девушки 14�15 лет: 1 место —
Курочкина Полина (Гимназия).
2 место — Климова Елизавета
(Гнездиловская СОШ), третье
Асадова Гюзель (Октябрьская
ООШ). В старшей возрастной
группе 16�17 лет победители
гимназисты Карпов Кирилл и
Сидорина Полина, вторые стали
гнездиловцы Гришаев Никита и
Бабенко Эллина.
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Грани профессионального сотрудничества

Нашим партнерам — 85 лет
Вся история становления Бол�

ховского филиала № 1 БПОУ ОО
“Орловский техникум агробиз�
неса и сервиса” с момента осно�
вания  тесно связана с историей
города, района, региона, страны.
1933 год — в Болхове открыта ав�
тотракторная школа, которая го�
товила трактористов�бригадиров
и подчинялась Народному Ко�
миссариату Земледелия.  В 1954
году она реорганизована в учи�
лище механизации сельского хо�
зяйства. Тогда же под руковод�
ством преподавателя Кима Кар�
повича Родич несколько отрядов
получили путевки на целину.
Егор Колонтаев награжден меда�
лью «За освоение целины». 1955
год — учащиеся ПУ получили
медали Госкомитета РСФСР за
макеты сельскохозяйственной
техники в г.Москве.  1959 год учи�
лище переименовано в СПУ № 13.
С 1974 года учащиеся вместе с
профессией получают среднее
образование. В 1984 году СПУ № 17
переименовано в профтехучили�
ще № 17. 1998 — год объединения
с ПУ № 15. Училище стало гото�
вить радиомехаников и парикма�
херов. В 2013 году СПТУ № 17
стало филиалом № 1 БПОЦ ОО
“Орловский техникум агробиз�

неса и сервиса”. Открыта новая
профессия «Реставратор строи�
тельный». Более 36 тысяч выпус�
кников получили профессии:
мастер общестроительных работ,
арматурщик, бетонщик, камен�
щик, электросварщик ручной
сварки, повар, кондитер, слесарь
по ремонту с/х машин и обору�
дования; тракторист�машинист
с/х производства, водитель авто�
мобиля, бухгалтер.  Двадцать вы�
пускников училища награждены
Правительственными награда�
ми: Орденом Ленина Буянов
Дмитрий Егорович, Клюев Иван
Семенович, Буянов Дмитрий Его�
рович, трудового Красного зна�
мени Пьянов Матвей Андреевич,
Басихин Николай Петрович, Фо�
мин Сергей Яковлевич — двумя
орденами Трудового Красного
знамени, Иванцов Василий Сер�
геевич, Исаев Николай Николае�
вич, Суров Дмитрий Ильич, Жу�
ков Василий Степанович, Кры�
лов Алексей Иванович, Стрюков
Иван Николаевич, медалью за
трудовое отличие Кузнецов Ми�
хаил Степанович, Орденом Лени�
на и Орденом Октябрьской рево�
люции Миночкин Иван Дмитри�
евич. Сотни выпускников тру�
дятся в ОАО “Болховский завод

полупроводниковых приборов”.
На протяжении последних ряда
лет ведется активное сотрудни�
чество в области прохождения
производственной практики сту�
дентами образовательного уч�
реждения в различных отраслях
нашего предприятия: кафе “Ор�
бита”, строительной сфере, ма�
шиностроении, а теперь и в по�
лупроводниковом производстве,
в самом его сердце — цехе по
производству кристаллов. Наде�
емся, что все выпускники полу�
чают бесценный опыт практичес�
кой работы, который применят в
свой жизни.  Болховский завод
полупроводниковых приборов
ставить задачу на базе филиала
открыть группу по подготовке
кадров для полупроводникового

и кристального производства.
Благодаря целеустремленности,
огромной созидательной энер�
гии, творческому поиску, высо�
кому профессионализму, уме�
нию бережно хранить заложен�
ные традиции ваш коллектив не�
изменно добивается успехов в
осуществлении самых смелых
планов и идей.

В этот праздничный день от
всей души желаю крепкого здо�
ровья, счастья, радости, добра,
неиссякаемого энтузиазма, вдох�
новения, благополучия и даль�
нейшего процветания!

В праздничном мероприятии,
посвященном этой дате, прини�
мали участие представители го�
сударственных учреждений,
трудовых и творческих  коллек�

тивов Болхова и Болховского
района. С поздравительной ре�
чью выступил генеральный ди�
ректор ОАО “Болховский завод
полупроводниковых приборов”
Вячеслав Николаевич Поярков.
Он подчеркнул значимость учеб�
ного заведения в системе обра�
зования не только региона, но и
страны в целом, рассказал о тес�
ном сотрудничестве со старей�
шим заведением, которое длит�
ся многие годы, о перспективах
развития этих взаимоотношений.
От заводчан коллективу Болхов�
ского филиала № 1 БПОУ ОО
“Орловский техникум агробиз�
неса и сервиса” в лице директо�
ра Ольги Александровны Маке�
евой вручили телевизор совре�
менного поколения.

Из редакционной почты

Театр — это прекрасно
В преддверии Международ�

ного женского дня 8 Марта
хочется чего�то  чистого, воз�
вышенного, трепетного.  О, ка�
кая приятная новость для
нас, туристов, организовыва�
ется поездка в театр имени
Тургенева.  Уже название
спектакля завораживает —
«Примадонны»…

И вот мы уже заходим в ком�
фортабельный  автобус. На�
строение у всех участников
поездки  приподнятое, по�
здравляем друг друга с празд�
ником, желаем любить и быть
любимыми. Наш гид, началь�
ник отдела по туризму Лидия
Хомякова  вкратце познакоми�
ла  нас с постановкой и сразу
же заинтриговала.

Музыкально�эксцентри�
ческая комедия с переодева�
ниями в двух действиях
«Примадонны» была  написа�
на в 2004 году. Её автор зна�
менитый американский коме�
диограф и режиссер Кен
Людвиг, впервые он поставил
ее в театре родного  Йорка.
Кстати, именно в этом про�
винциальном городке скла�
дываются удивительные со�
бытия пьесы. «Примадонны»
завоевывают ведущие миро�
вые сцены, вызывая бурные
восторги тех, кто любит по�
смешнее. Озорная и обаятель�
ная комедия�травести ис�
пользует популярный прием:
мужчины  предстаются  в об�

лике женщин. Сюжеты с перео�
деванием любимы и в театре
и в кино.

В «Примадоннах» автору
удается передать не только
пикантность дразнящих ситу�
аций, но заразить ощущением
праздничной карнавальной
природы театра. В комедии

двое друзей Лео и Джек, моло�
дые и талантливые, не лишен�
ные предприимчивости  анг�
лийские актеры, странствуют
по американской провинции.
Но  их классическая компози�
ция по Шекспиру не делает
сборов. Они  оказываются на у�
лице без денег, еды и надежды
на удачу.

Неожиданно узнают из обрыв�
ка газеты, что старая больная
миллионерша безуспешно ра�
зыскивает детей своей сестры,
которых еще в детстве увезли в
Англию, и все связи утеряны.

Их зовут Макс и Стив. Тетуш�
ка хотела бы передать им боль�
шую часть своего огромного со�
стояния. Лео и Джек решаются

От  группы туристов В. Николина, В. Котова, Р. Глотова, А. Барыкина  и другие.

на отчаянную авантюру: выдать
себя за разыскиваемых наслед�
ников. И вдруг выясняется, что
это племянницы!

Но отступать уже поздно, бла�
го женские парики и наряды
у них есть. Так молодые лицедеи
появляются в доме миллионер�
ши — «Здравствуйте, вы —
наша тетя!»

Они привносят в обыденную
жизнь много игры и озорства,
уморительные нелепицы, театр
и смех, праздник. Охотники за
чужим наследством не учли
одного: самый мудрый режис�
сер это судьба. Они сталкива�
ются с такими событиями, ко�
торые переворачивают все их
дерзкие планы...

Казалось бы избитая идея,
но спектакль поставлен от�
лично. Насмеялись вдоволь,
правда, шутки попадались так
сказать не детские, но всё в
пределах разумного. Два с по�
ловиной часа спектакля (с  ан�
трактом) прошли на одном
дыхании.
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем уважаемых юбиляров:
инженера ОГЭ и М

Журинова Вячеслава Владимировича;
инженеров СКТБ

Черникову Ольгу Сергеевну;
Черникова Романа Сергеевича;

слесаря механосборочных работ цеха №8
Прусова Михаила Дмитриевича!

Пускай звучат сегодня комплименты
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют.
Ваш Юбилей — таинственный, красивый —
Подарит всё — о чём давно мечталось,
Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой,
Улыбками и солнцем наполнялась!

30 марта — в  Курский  аквапарк.
Стоимость: 1400 руб.(дет.), 1500 руб. (взр.)
06 апреля — в Вятский  посад с посещением Ахтырс�

кого собора.
Стоимость: 600 руб.
13 апреля — обзорная экскурсия по Москве с посе�

щением Красной площади, Воробьёвых гор, парка
«Зарядье» и т.д.

Стоимость: 1500 руб.
20 апреля — в театр Тургенева на спектакль

«Аристократы поневоле».
Стоимость: 700 руб.

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

Туристические поездки

Святыни России

Новый Иерусалим и Звенигород —
священные земли Подмосковья

Болховские паломники
в марте посетили город
Истру, Воскресенский
Ново#Иерусалимский
с т а в р о п и г и а л ь н ы й
мужской монастырь.

Нам открылось необыкновен�
но живописное место — комп�
лекс «Новый Иерусалим». Исто�
рия монастыря уходит в далекий
17 век, когда патриарх Никон
вместе с царем Алексеем Михай�
ловичем Романовым задумали
построить на русской земле ана�
лог Палестины. Дело в том, что в
те времена на Святой земле гос�
подствовала османская империя,
и посещение Иерусалима для
христиан было просто опасным.
Истринские земли были выбра�
ны не случайно — ландшафт
позволял воссоздать святую зем�
лю в миниатюре: река Истра сыг�
рала роль реки Иордан, окружа�
ющие монастырь холмы могли
послужить аналогами  холмов,
окружающих Иерусалим.

В 1649 году в Москву Иеруса�
лимским патриархом Пасием
была привезена модель Храма
гроба господня. Данное скульп�
турное изображение и было ис�
пользовано при строительстве
Воскресенского собора, кото�
рый является копией Храма
Гроба Господня в Иерусалиме
(хотя, внешне Собор совершен�
но не похож).

В 18�19 веках Новоиерусалим�
ский монастырь был наиболее
посещаемым местом паломниче�
ства, он играл важнейшую роль в
духовном развитии России. Пос�
ле революции в 1919 году Монас�
тырь закрыт. На территории
были открыты два музея.

Во время Великой отечествен�
ной войны  монастырская земля
оккупирована немцами. Многие
здания и постройки  разрушены,
взорван  Воскресенский собор и
колокольня. Даже сегодня мож�
но увидеть следы от снарядов,
которые были специально остав�
лены реставраторами для памя�
ти об этих страшных временах.

В период с 1950�х по 1990�ые
годы проводились реставрацион�
ные работы, благодаря которым
Новоиерусалимский монастырь
восстанавливался из пепла, как
птица феникс.

 С двухтысячных  годов рес�
таврационные работы в этом
святом месте длятся уже не�
сколько десятилетий и продол�
жаются до сих пор. Сегодня мо�
настырь практически восста�
новлен, кроме колокольни. Ана�

логии с Иерусалимом просмат�
риваются здесь во всем — неко�
торые башни монастыря назва�
ны именами ворот Иерусалима
— Гефсиманская, Дамасская,
Сионская. Существует здесь и
свой Гефсиманский сад.

Архитектура ансамбля Новый
Иерусалим в Подмосковье — это
яркий образец московского ба�
рокко. Его башни и стены пост�
роены в виде шестиугольника
неправильной формы. Они име�
ют внутренние хозяйственные
помещения, бойницы и кельи мо�
нахов. Башни венчают каменные
шатры. Воскресенский собор на�
ходится в самом центре монас�
тыря. Реставрационные работы в
этом святом месте длятся уже
несколько десятилетий и про�
должаются до сих пор.

Новый Иерусалим в Подмоско�
вье представляет собой сложное
сооружение, которое состоит из
храма и примыкающих к нему
пристроек. С западной стороны
это часовня Гроба Господня с ро�
тондой, имеющей восемнадцати�
метровый шатер. На северной
стороне это Успенская церковь,
а на востоке — углубленная в
землю церковь Константина и
Елены. Ранее с южной стороны
собора находилась колокольня,
которая была разрушена в 1941
году. Покои собора отличаются
особой устремленностью ввысь,
что мало присуще православным
храмам. Здесь же в подвальном
помещении находится подзем�

ная церковь. Увидели темницу,
где ждал страшной казни Хрис�
тос, Кувуклию — часовню из мра�
мора, скрывающую Гроб Господ�
ня. Рядом с ним всегда горят три�
надцать лампад, принадлежащих
православной Патриархии, три�
надцать армянских, тринадцать
католических и четыре коптских.
Собор окружают трапезные и
больничные палаты. Рядом с ними
находятся покои настоятеля. Не�
подалеку от собора можно уви�
деть остатки погоста с захороне�
ниями выдающихся представи�
телей российского дворянства.
Впечатлений было столько, что
описать их просто невозможно.

Поклонились мы в этот день
Савве Сторожевскому. Монас�
тырь, куда мы направлялись, ос�
нован в 1398 г. под Звенигородом
(50 км от Москвы) на высоком
берегу р. Москвы на горе Сторо�
же, которая являлась оборони�
тельным укреплением Московс�
кого княжества. Называется он
Савва�Сторожевский. Его осно�
вал преподобный Савва, Звени�
городский чудотворец, один из
первых учеников преподобного
Сергия Радонежского, по просьбе
Звенигородского князя Юрия
Дмитриевича, второго сына Ве�
ликого Московского князя Ди�
митрия Донского.

Много страданий пришлось
пережить монастырским сте�
нам. В стенах обители находил�
ся так называемый «больничный
монастырь» с больничными ке�

льями и церковью. Под горой и с
северной стороны обители были
гостиный и хозяйственные дво�
ры, рыбные пруды, мельницы и
прочие хозяйственные построй�
ки. Царь Алексей Михайлович в
юности часто бывал в обители,
но регулярные богомольные
царские выходы в монастырь на
Сторожах начались в 1649 г. Мо�
настырское предание объясня�
ет особое его усердие к монас�
тырю чудесным заступниче�
ством Звенигородского чудот�
ворца — спасением царя на охо�
те от лютого медведя.

Во время стрелецкого бунта в
нем укрывалась царевна Софья
с меньшими братьями царевича�
ми Петром и Иваном. В Отече�
ственную войну 1812 года непри�
ятелю под монастырем был дан
бой, задержавший продвижение
французских войск к Москве на
6 часов.

Благодаря чудесному заступ�
ничеству преподобного Саввы —
явлению Звенигородского свя�
того командиру 4�го корпуса
французской армии, вице�коро�
лю Италии Евгению Богарне —
святые мощи остались нетрону�
тыми, хотя монастырь серьезно
пострадал во время вражеского
нашествия.

В 1918 г. в Звенигороде в ре�
зультате действий местных вла�
стей, реквизировавших часть
собственности монастыря, про�
изошел вооруженный конфликт,
повлекший человеческие жерт�

вы. По «звенигородскому делу»
были осуждены наместник мона�
стыря игумен Макарий (Попов),
священнослужители, миряне.
В марте 1919 г. кощунственное
вскрытие мощей преподобного
Саввы вызвало протесты братии
и жителей города. Последовали
аресты. Мощи прп. Саввы были
конфискованы, монастырь зак�
рыт. В советское время в обители
размещались различные учреж�
дения: воинские части, санато�
рий, музей.

В 1995 г. монастырь был воз�
рожден. Во время празднования
600�летия обители в 1998 г. Свя�
тейший Патриарх Алексий II
торжественно перевез в него
мощи преподобного Саввы.

Перед входом на территорию
знакомимся с правилами посеще�
ния монастыря. Если все же ваша
одежда не соответствует требо�
ваниям монастыря не беда, сра�
зу же после входа на территорию,
лежат юбки и платки, которые
необходимо одеть (женщинам
естественно). Рядом со входом,
есть монастырская лавка, в ко�
торой огромный ассортимент вы�
печки. Нам особенно понравился
монастырский хлеб, пряники и
пирожные с морковью и изюмом.
На прилавке также различные
бальзамы и сборы трав, квас, сби�
тень и многое другое.

На территории монастыря
очень чисто и ухоженно, много
цветочных клумб, которые уже
подготовлены к зиме.

Церковь Преображения пост�
роена в 1693 году. Мы помолились
и приложились к святыням.

Трудами монахов возрождают�
ся монастырские храмы, ведет�
ся реставрация дворца царя
Алексея Михайловича, звонни�
цы, крепостных стен и башен.

При монастыре устроен детс�
кий приют, действуют двухго�
дичные богословские курсы для
взрослых, открыта библиотека с
читальным залом, фонды кото�
рой составляют 6,5 тысяч томов.
Мы приложились к святыням
монастыря, среди которых мощи
преподобного Саввы Сторожевс�
кого, икона вмч. Пантелеимона
чудотворца (написана на Св. Горе
Афон в 1915 г.) с частицей мощей
святого, Иконостас собора Рож�
дества Божией Матери — 5 яру�
сов (17 век), другие.

Спасибо туристическому отде�
лу ОАО «БЗПП» и лично гене�
ральному директору Вячеславу
Пояркову за прекрасную воз�
можность побывать в святых ме�
стах. Дай Вам Бог здоровья!

Туристы#паломники


