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Рабочая поездка

Болховчане — на Урале
В сентябре этого года на XIII Международном ин�

вестиционном форуме в Сочи было подписано о
соглашение сотрудничестве между Орловской и
Свердловской областями. Документ подписали гу�
бернаторы Вадим Потомский и Евгений Куйвашев.

Для практической реализации
обозначенных в соглашении до�
говоренностей с 12 по 15 ноября
2014 года в Свердловской облас�
ти с официальным визитом на�
ходилась делегация представи�
телей исполнительной власти и
бизнеса Орловской области, ко�
торую возглавил зампред Прави�
тельства Александр Рявкин. В
числе членов делегации и пред�
ставители ОАО “Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров” генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич Поярков и
заместитель генерального дирек�

тора по общим вопросам Алек�
сандр Георгиевич Беликов.

Помимо встреч с руковод�
ством Свердловской области,
делегация орловчан посетила
флагманы уральской индуст�
рии, расположенные в Екате�
ринбурге и Нижнем Тагиле.

По словам В.Н.Пояркова, ре�
зультатом поездки стала выра�
ботка конкретных шагов по
производственной кооперации
и удовлетворению потребнос�
тей Свердловской области по
импортозамещению при под�
держке Орловских предприя�

тий, рассчитанной на два года.
Участники встречи выразили

уверенность, что взаимодействие
двух регионов станет уникаль�
ным опытом по практической
реализации планов руководства
страны по скорейшей переори�
ентации российской экономики
на внутреннего производителя в
условиях санкций, несправедли�
во навязанных Западом.

Программа поездки была
очень насыщенной, орловчане
побывали на предприятиях обла�
сти, а также посетили интерес�
ные исторические места Сверд�
ловщины. По просьбе губернато�
ра Орловщины Вадима Потомс�
кого зампред областного Прави�
тельства передал Е.Куйвашеву
приглашение посетить в начале
следующего года Орловскую об�
ласть с ответным визитом.

Открытие шахматного клуба

Важное дело — готовить интеллектуалов
Шахматы — самая популярная интеллектуаль�

ная игра, имеющая в данный момент актуальность.
Кто�то играет в шахматы дома с друзьями, а кто�
то не имеет такой возможности, да и к тому же
было бы очень интересно помериться интеллек�
том с совершенно незнакомым человеком. А имен�
но это можно сделать в шахматном клубе.

Настоящим праздником ста�
ло открытие нового шахматно�
го клуба БЗПП, которое состо�
ялось в последний день октяб�
ря 2014 года  в акционерном об�
ществе «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов».
Инициатором идеи создания об�
щественного клуба любителей
шахмат стал генеральный ди�
ректор предприятия Вячеслав
Николаевич Поярков. Поздра�
вить любителей шахмат с этим
знаменательным событием со�
бралось немало гостей: руко�
водство высшего звена города
Болхова и Болховского района,
областного шахматного клуба,
депутаты районного совета,
представители детских дош�
кольных и школьных, а также
профессиональных учебных за�
ведений, многие другие.

Перед началом торжества го�

сти по достоинству оценили вы�
ставку, организованную в вес�
тибюле шахматного клуба, где
были представлены фотографии
и статьи из периодических из�
даний разных лет. Гости с удо�
вольствием обсуждали увиден�
ное, вспоминали события, свя�
занные с тематикой торжества.
Церемония началась с привет�
ственной речи генерального ди�
ректора ОАО «БЗПП» В.Н.По�
яркова. Он отметил, что коман�
да шахматистов, представляю�
щая предприятие на различ�
ных соревнованиях, всегда по�
казывала хорошие результаты,
Болховский завод полупровод�
никовых приборов является од�
ним из лидеров в пропаганде
здорового образа жизни среди
молодежи.

Глава района М.Л.Дорофеев
поблагодарил руководство ак�

ционерного общества и лично
гендиректора В.Н.Пояркова за
проделанную работу. Добрые
слова в адрес инициаторов от�
крытия шахматного шахматис�
тов и ветеранов спорта выска�
зали все гости праздника. Выс�
тупающие подчеркивали, что в
нашем районе богатые шахмат�
ные традиции, а в списке дос�
тижений значится немало по�
бед на самом высоком уровне.
Замечательно, что есть люди,
которые продолжают работу в
продвижении шахмат и других
видов спорта.

Финалом торжества стала це�
ремония разрезания красной
ленточки.  Для любителей древ�
нейшей игры в клубе созданы
все условия. Уютное помеще�
ние, игровые столы с часами, на
стене — демонстрационная дос�
ка. Директор шахматного клу�
ба Александр Евгеньевич Снур�
ницын неоднократно подчерки�
вал, что в Болхове, по сути, это
первый вот такой шахматный
клуб, где будут заниматься с
детьми, подростками, а также со
взрослыми, желающими на�

учиться играть в шахматы. Это
своего рода шахматная школа,
клуб по интересам для интел�
лектуалов, где встречи органи�
зовываются без членских взно�
сов и оплаты. Проект некоммер�

ческий. Клуб могут посещать не
только заводчане, но все жела�
ющие, подчеркнул генеральный
директор, здесь будут рады ви�
деть любителей этой увлека�
тельной игры.
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Телеинтервью (канал ОТР программа “Большая страна”)

Меценат и просто человек
Генеральный директор ОАО «БЗПП» Вячеслав

Поярков побывал в гостях у канала ОТР в про"
грамме «Большая страна». Предлагаем Вашему
вниманию печатную версию записи передачи.

Начну с небольшой истори�
ческой справки. Город Болхов
Орловская область. Местный
завод полупроводников. Крупное
предприятие оборонной про�
мышленности было на грани
ликвидации. В начале 90�ых, для
того чтобы выжить работни�
кам приходилось выращивать
свиней, пилить лес и продавать
доску. Выжили. Сегодня этот
завод, простите за шаблонную
фразу, не иначе как визитная
карточка, спасательный круг
для городка Болхов. Градообра�
зующее предприятие, которое
возобновило поставки продук�
ции для оборонной промышлен�
ности и железной дороги. Возро�
дить завод удалось без кредитов,
без специальных программ. Про�
сто директор завода оказался
человеком упорным и смекалис�
тым. Сегодня он у нас в гостях,
знакомьтесь. Меценат, пред�
приниматель, Почетный граж�
данин Болховского района Орлов�
ской области Вячеслав Поярков.

—Здравствуйте, Вячеслав
Николаевич. Спасибо, что нашли
время посетить нас. Вячеслав
Николаевич, если представить
человека с такой биографией за

границей, то это как минимум
глава корпорации. Зачитаю: за
плечами два вуза, аспирантура,
престижная работа в московс"
ком НИИ, и вот сейчас Вы ди"
ректор завода в провинции, ко"
торый был на грани экономи"
ческого провала. Почему Вы
вернулись туда?

—Пословица есть на Руси: где
родился, там пригодился. По�
этому я и вернулся обратно в
Болхов, хотя в Москве я прора�
ботал пять лет. Работал в науч�
но�исследовательском институ�
те “Сапфир” в качестве испол�
няющего обязанности главного
инженера и на Московском ва�
гоностроительном заводе имени
Войтовича в качестве замести�
теля главного инженера, в ци�
тадели РЖД “Росвагонмаш”. Но
желание опять вернуться в Бол�
хов было большое, тем более, что
я знал, что завод из двух тысяч
человек превратился в 450 че�
ловек�это был период 1996 —
2000 года. И когда я пришел в
2005 году, то на заводе осталось
78 человек.

—За пять лет в пять раз со"
кратилось число работников.

—А сейчас на заводе работает
во всех сферах нашей достаточ�
но большой инфраструктуры по�
рядка 600 человек. Мы занима�
емся разными направлениями. В
первую очередь, придя на завод,
я стал заниматься машиностро�
ением. Это основное направле�
ние, которое стало развиваться,
и дальше начали развивать и по�
лупроводниковое производство.
Мы сегодня поставляем полу�
проводники более 300 предпри�
ятиям нашей огромной Родины.
Все, что прыгает, летает, стре�
ляет и плавает в надземном и
подземном состоянии, во все
виды вооружения мы поставля�
ем более 100 типов номиналов
продукции по разным направле�
ниям и разработкам, не уступая
зарубежным аналогам.

—Но все произошло не по
щелчку, надо было предприни"
мать какие"то усилия... Когда
Вы вернулись, кто Вам помогал
возрождать завод? Были ли та"
кие моменты, когда опускались
руки? Думали, ну ничего не по"
лучится...

—Команда тех людей, кото�
рые были на заводе, осталась.
Они были заинтересованы в воз�
рождении завода. Это и Ирина
Федоровна Гладких — лидер в
полупроводниковом производ�
стве, Мосин Сергей Владимиро�
вич, Хомяков Михаил Валерье�

вич. Я ставил задачу: чтобы со�
здать крепкое производство,
нужно проводить диверсифика�
цию. Поэтому у нас не просто ма�
шиностроение, а точное машино�
строение. Мы приближаемся к
одному микрону обработки. А
также занимаемся полупровод�
никами. У нас сегодня создано
порядка 30 социальных объек�
тов, в которые входят и автозап�
равочная станция, и хозяйствен�
ный, и продовольственные мага�
зины, мастерские по ремонту ав�
томобилей, и свое подсобное хо�
зяйство, и рыбное хозяйство, и
тепличное хозяйство. Сами вы�
пекаем хлеб, другую кондитер�
скую продукцию.

—Это не завод, а город в го"
роде получается...

—В общем�то, да, потому что
здесь и кафе, которое делает
свои полуфабрикаты.

—Перед нашей встречей я на"
шла интересную статью о Вас.
Там описывался эпизод о мос"
ковских фонарях, которые сто"
ят около кинотеатра “Художе"
ственный”. Зрителям было бы
интересно узнать об этом.

—В студию я принес книгу,
посвященную 45�летию завода...
Я когда�то “щелкнул” на “Ху�
дожественном” фонарь и решил
воспроизвести здесь на пред�
приятии. Основные корпуса ук�
рашены этими вот фонарями.

Частичку Арбата тоже привез в
Болхов.

—Все лучшее, что Вы видите
в стране, Вы пытаетесь принес"
ти в Ваш город?

—Безусловно. Я должен ска�
зать, что мы еще выпускаем
нашу газету “БЭТА”, где осве�
щаются все интересные события
завода и города, даже и страны.

—А кроме работы, у Вас есть
еще какие"то занятия? Как Вы
отдыхаете, как проводите сво"
бодное время? Или его не оста"
ется?

—Безусловно, работа требует
большой концентрации сил,
энергии и временного фактора...

—Но откуда"то надо брать эти
силы!

—Мое увлечение�это шахма�
ты, это йога, которой я занима�
юсь достаточно длительное вре�
мя, даосская медицина, я счи�
таю, что это интересно, рыбал�
ка, где я отдыхаю. Мы организо�
вали группу, с которой объезди�
ли многие регионы.

—Везде Вы успеваете. Вам
есть, чем заняться на ближай"
шее время. Успехов Вам и про"
цветания Вашему городу. Спа"
сибо за беседу.

(В редакции газеты «БЭТА»
имеется запись видеоверсии про�
граммы)

Митинг

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ГОРИТ
На днях  на территории Болховского района

был зажжён третий вечный огонь. Произошло это
событие  в селе Руднево, на реконструированном
воинском захоронении.

В торжественном митинге
приняли   участие  ветераны
Великой Отечественной вой�
ны,  руководители  области,
района, поселения, представи�
тели районных предприятий и
общественных организаций,
поисковики, жители  Сурья�
нинского сельского поселения.

От имени Губернатора Ор�
ловской области  слова  ис�
кренней признательности  ве�
теранам,  освобождавшим реги�
он от немецко�фашистских
захватчиков,   выразил замес�
титель руководителя Департа�
мента образования и молодеж�
ной политики Орловской обла�
сти В. Агибалов.  Обратившись
к молодежи, он отметил необ�
ходимость сохранения благо�
дарной памяти о великом под�
виге поколения Победителей.

Общим делом назвал  глава
Болховского района М. Доро�
феев восстановление мемориа�
лов, зажжение вечных огней  и
облагораживание воинских за�

хоронений.  Работа по восста�
новлению памятных мест и
братских захоронений на тер�
ритории района будет продол�
жена и вестись она будет так�
же «народным» способом. Ми�
хаил Леонидович вручил бла�
годарственные письма  руково�
дителям  предприятий  и  орга�
низаций, оказавшим содей�
ствие в восстановлении братс�
кого захоронения, в их числе
генеральный директор ОАО
«БЗПП» Вячеслав Николаевич
Поярков.

Своими  воспоминаниями по�
делился ветеран Великой Оте�
чественной войны В.Сапелкин.
Виктор Григорьевич рассказал,
что ожесточенные бои за насе�
ленные пункты Болховского
района  Руднево, Ветрово, Го�
родище, Долбилово, Сурьяни�
но  продолжались на протяже�
нии двух лет. И только 26 июля
1943 года советские войска про�
рвали промежуточный оборо�
нительный рубеж противника.

В этих боях  погибло около 20
тысяч красноармейцев. Около
700 из них захоронены в братс�
кой могиле в селе Руднево.
Имена 685 героев появились на
мраморных плитах после рес�
таврации захоронения.

В этот же день члены Меж�
регионального поискового объе�
динения «Костер» пообщались
со своими единомышленника�
ми из Каменск�Уральского по
мобильной связи. Отцы и деды
многих из них воевали на ор�
ловской земле. В годы Великой
Отечественной войны на пред�
приятиях города производи�
лись танки, которые принима�
ли участие в Орловско�Курс�
кой битве. В скором времени на
уральском заводе будет отлит
колокол, который планируется
установить на часовне Крив�
цовского мемориала.

Завершилась церемония воз�
ложением цветов и венков к
братскому захоронению.

Для участников митинга ра�
ботала военно�полевая кухня.

Лидия Хомякова
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Уважаемая Ирина Федоровна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

С семнадцати лет Вы на Болховском
заводе полупроводниковых приборов. В Вашем
профессиональном багаже: работа контролером
полупроводниковых приборов, оператором микро�
сварки, инженером�технологом, начальником уча�
стка отделения по производству ИС. На каждом уча�
стке работы Вы проявляли свои лучшие качества.
В коллективе цеха Ваш авторитет непререкаем. С
любой радостью, бедой, трудностью люди обраща�
ются к Вам: поможете, подскажете, поддержите. Вы
сформировали стальной стержень цеха: мастера,
технологи, специалисты. В трудные для предприя�
тия времена Вы сумели сохранить коллектив по�
лупроводникового производства, благодаря чему
сохранился и завод. За эти годы Вы проявили себя
как грамотный руководитель, профессионал свое�
го дела, самоотверженный работник, Ваш труд�
пример для подрастающего поколения. Не останав�
ливайтесь, продолжайте начатое.  Желаем Вам
дальнейших успехов в Вашем непростом, но таким
необходимом деле. Удачи Вам, здоровья, искренних
друзей и соратников, а также хорошего настрое�
ния каждый день!

Генеральный директор ОАО “БЗПП”
В.Н.Поярков, руководство ОАО “БЗПП”

Дорогую, обаятельную,
начальницу привлекательную,
Женщину высший класс —
Мы — 1 цех поздравляем Вас!
Пусть дома Вас все поздравляют,
Приятного много желают.
Пусть успех будет всегда,
Счастья Вам, Ирина Федоровна, на долгие года!
Коллектив контролеров внешнего вида

Уважаемая Ирина Федоровна!
С чувством глубокого уважения поздравляем Вас

со славной датой в Вашей жизни. Много лет уже
Ваша трудовая деятельность связана с нашим пред�
приятием, с родным коллективом. Вас всегда отли�
чает высокая требовательность к себе, высокая от�
ветственность за любое порученное дело, искрен�
нее и доброе отношение к людям. Вы всегда в гуще
событий, не отделяете себя от жизни коллектива.

Вот две пятерки — результат!
Все в жизни на отлично.
И юбилей средь прочих дат,
Чтоб пожелать Вам лично
Любить, трудиться и творить
Пусть в жизни удается.
А мы хотим и дальше быть
Под Вашим руководством!

Коллектив сборки полупроводникового
производства, мастер Киндюхина М.М.

Уважаемая Ирина Федоровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
55 лет — это расцвет красоты, здоровья и само�

реализации.
Это прекрасная пора силы, стремлений и свер�

шения желаний.
Так от души желаем Вам в работе — упорства и

вдохновенья, чтобы стремиться к карьерным вер�
шинам, здоровья и сил, чтобы преодолевать все
жизненные трудности, в кругу близких — тепла и
доброты, уважения и любви от друзей.

Пусть дорога жизни будет чистая и легкая, по�
путчики — искренние, в дороге всегда сопутствует
удача, а каждый прожитый год добавляет жизнен�
ного опыта. Искренне желаем достатка, покоя в
доме, гармонии, душевного равновесия.
Коллективы участков мастеров
Игнатушиной Т.А., Бубновой С.В.,

Кошля Е.С.

Дорогая Ирина Федоровна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Мы желаем Вам верить в собственные силы,
крепко стоять на ногах, чтобы в Вашей жизни при�
сутствовал успех и везенье.

И пусть удача сопутствует Вам не только в карь�
ере, но и в личной жизни. Крепкого здоровья, ог�
ромного счастья.

Пусть любимые люди всегда будут рядом.
С уважением, отдел сбыта.

Уважаемая Ирина Федоровна!
Поздравляю Вас с прекрасным юбилеем!
Сил, здоровья и уютного дома, замечательных

друзей и знакомых. Чтоб каждый день был напол�
нен вниманием, уважением, теплом, пониманием!

Начальник ЦЗЛ Реброва И.С.

Любой юбилей — это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно —
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть юбилей несет вам радость,
В глазах пусть блещет ее слеза!
Пусть не стучится к вам в двери старость,

Ее к себе вам пускать нельзя!
Коллективы ОГЭиМ и цеха № 9

Ру�

Тонкая, изящная, с гордой осанкой и
осиной талией, с высоко поднятой го�
ловой… Ее искренний и заразительный
смех всегда собирали вокруг Ирочки
друзей. А искрящиеся теплотой, добротой черные
глаза, пытливый взгляд сразу и навсегда вселяли
каждому уверенность в собственных силах.  Такой
она была в юности, и не менее удивительна эта жен�
щина сейчас.

Самоотверженная, работоспособная, терпеливая
и внимательная… Она способна в считанные мину�
ты погасить любой конфликт, найти конструктив�
ный выход из, казалось бы, тупиковой ситуации,
путем переговоров и компромиссов, технологичес�
кой смекалки вывести из производственного кри�
зиса. Не считаясь ни со временем, ни со здоровьем,
Ирина Федоровна держит руку на пульсе полу�
проводникового производства и с готовностью бе�
рет на себя любую ответственность, доводя дело до
логического завершения.

Работать в коллективе, где создана благоприят�
ная атмосфера сотрудничества под руководством
Ирины Федоровны ответственно и почетно. Каж�
дый день мы обращаемся к ней за помощью, сове�
том: всегда подскажет, подбодрит, протянет руку
помощи в трудную минуту. Наставник с большой
буквы для каждого члена коллектива, независимо,
вчера ли он пришел в цех или тридцать лет назад.
Ирина Федоровна никогда ни на кого не повышает
голоса — ее внутренняя сила настолько велика, что
дополнительного усилия просто не требуется. Са�
мое главное для нас, специалистов, — оправдать ее
доверие, не подвести.

 Благодаря ее усилиям на предприятии сохрани�
лось полупроводниковое производство, сегодня оно
динамично развивается и расширяется. Можно вос�
хищаться ее твердым характером при кажущейся
незащищенности. Она из категории женщин, рож�
денных для каждодневного рутинного подвига: не
сгорать, как падающая звезда, а каждую темную
ночь освещать дорогу путнику...

Она — опора для семьи, любимая жена, мама, ба�
бушка. Она вырастила достойных сыновей. Пусть и
дальше жизнь радует Вас, а каждый Ваш день на�
чинается с Божьего благословения.

ИТР полупроводникового производства

В день юбилея грустно всем немного,
А жаль, что молодость продлить нельзя.
Но за плечами — не одна дорога,
И жизнь ведь прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге,
Хватало Вам ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было — не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вместиться.

Коллектив КБ

С юбилеем 55!

Присоединяемся ко всем восторженным эпитетам
в честь Вашего юбилея. Глядя на Вас, не перестаем
восхищаться, как совмещены в одной женщине та�
лант руководителя, работоспособность, цельность,
профессионализм, такт, деликатность и, конечно
же, женственность. Желаем всегда быть в отлич�
ной физической форме. Чтобы не одно десятилетие
Вас радовали свет и краски жизни!

С уважением Дражникова М.Н.
и коллектив ТО.

Руководство коллективом — бремя не из легких!
Ведь не каждому по силам план составить четкий.
Мудрым быть и справедливым—это очень сложно,
Но Ирина Федоровна знает — все возможно!
Вас поздравить мы хотим сегодня с юбилеем!
Пожелать хотим мы Вам радости, удачи,
Ведь удача в наше время очень много значит!

Коллектив СКТБ

От всей души поздравляем начальника
полупроводникового производства

Ирину Федоровну Гладких с юбилеем!
Такая знаменательная дата — 55!

Сегодня мы смотрим на Вас и не перестаем удив�
ляться и восхищаться , как совмещены в этой
женщине яркий талант, женственность, незави�
симость и сила!

Вы есть и всегда были для своих близких путе�
водной звездой, которая помогает уверенно идти
по дороге жизни. Для коллег — мудрым, тактич�
ным товарищем и отличным профессионалом. Хо�
тим пожелать Вам в столь знаменательный день
семейного счастья, улыбок и благополучия, моло�
дости и здоровья на долгие годы!

Пусть эта дата принесет Вам радость и удачу, на�
дежду на лучшее, мир и покой в Вашу семью, и
пусть женское очарование никогда не покидает Вас!
Безграничных успехов во всем!

Коллектив ОТК

Уважаемая Ирина Федоровна!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах —
Никто Вас не знает иной.

Счастья Вам, здоровья и доброго признания лю�
дей. Пусть Ваши замечательные человеческие ка�
чества и профессионализм помогают Вам в рабо�
те и жизни. Всегда оставайтесь столь же жизне�
радостной, целеустремленной, творческой, пол�
ной сил и энергии. Счастья и благополучия Вам и
Вашим близким!

Коллектив цеха №3
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Из редакционной почты

Главное, ребята,
сердцем не стареть!

С Болховским заводом полу�
проводниковых приборов свя�
зано начало моей трудовой
биографии, когда в августе
1985 года по окончании шко�
лы  на проходной завода был
зафиксирован мой первый
выход на работу. Начались
трудовые будни!

В отделе технического конт�
роля цеха № 1, куда я была
принята ученицей контролера,
всегда царила атмосфера дове�
рия и взаимовыручки. Опыт�
ные наставники Нина Борзен�
кова, Лидия Фандеева, Алек�
сандра Васина, Нина Зорина,
Вера Фомина, Тамара Мишина,
Валентина Фандеева, Мария
Морозова терпеливо и доходчи�
во объясняли тонкости измере�
ния приборов, учили выявлять
брак, работать на УСПД,
ЦУИП. Под руководством кон�
трольного мастера, красивой и
обаятельной женщины Сини�
цыной Татьяны Даниловны
коллектив уверенно держал
марку лидера. Нам, вчерашним
школьницам, было за честь
вкладывать частицу своего тру�
да в общее дело наравне с про�
фессионалами.

Мы с удовольствием носили
кипенно�белые отутюженные
халаты и накрахмаленные кол�
паки и отчасти ощущали себя
сродни медицинскому персона�
лу. Сам цех был светлым, вели�
чественным и напоминал стек�
лянную лабораторию, где, ка�
залось, под микроскопами тру�
дятся ученые.

Я помню сельскохозяй�
ственные полевые работы,
когда мы, надев специальные
очки, на движущейся убороч�
ной машине убирали карто�
фель, а потом, уставшие и чу�
мазые, за обе щеки уплетали

обед на полевой кухне. На тот
момент вкуснее пищи не было!

Недавно, перебирая старые
фотографии, я нашла снимок ра�
бочих цеха № 8, среди которых
и мой отец, Добарин Николай
Михайлович, слесарь�инстру�
ментальщик 6 разряда, отдав�
ший родному предприятию 32
трудовых славных года. Кол�
лектив, где он работал, гремел
трудовыми успехами. Глядя на
это фото, кажется, что время по�
вернуло вспять. И вот они, мо�
лодые, красивые, энергичные,
стоят у станка и с присущим им
рабочим задором, с «огоньком»
выполняют свою работу.

Каждый раз, пересекая про�
ходную, я обращала внимание на
Доску Почета, где среди немно�
гих занимал достойное место
фотография моей мамы, Добари�
ной Людмилы Федотовны, кон�
тролера и бригадира цеха №2.
С 1970 года ее делом стала рабо�
та под микроскопом, требую�
щая большого напряжения, точ�
ности и внимания. Бригада под

руководством Людмилы Доба�
риной всегда успешно боро�
лась за качество приборов, а в
трудовой книжке моей мамы
множество благодарностей и
поощрений за рацпредложе�
ния, за почетное место в кон�
курсе профессионального ма�
стерства. На этом предприятии
ей было присвоено звание
«Лучший производственный
работник» и «Ветеран труда».

Я горжусь своими родите�
лями: они добросовестно тру�
дились, не пасовали перед
сложностями поставленных
задач и всегда подходили к
работе творчески, не отклоня�
ясь при этом от общеприня�
тых норм и стандартов. Это про
них и подобных им поэт ска�
зал: «Да! Были люди в наше
время…» А я хочу пожелать
родителям и заводскому поко�
лению 70�80�ых г.г.: «Главное,
ребята, сердцем не стареть!»

Галина Филатова
(Добарина)

Рассказ — быль

Тобка
В 1940 году мы взяли у зна�

комых щенка, назвали его Тоб�
ка. Серый, сильно лохматый,
очень живой, доброжелатель�
ный, на низких лапках. Мы,
дети, да и взрослые так его по�
любили! Красивая умная мор�
дочка с карими глазами. Ког�
да он подрос, то научился да�
вать лапку — здороваться.

—Правую! — кричат ему ре�
бята. А он протягивает левую.

—Правую! — требуют па�
цаны. Он нехотя поднимает
правую. Сознательно или нет,
до сих пор загадка. Научили
его и на задних лапках сто�
ять и ходить. Детвора стара�
лась его всегда угостить чем�
нибудь вкусненьким, если
такое было...

1941 год — началась война.
Отец, уходя на фронт, попро�
щался с нами, подошел к Тоб�
ке и грустно сказал:

—Ну, Тобка, охраняй всех,
будь за хозяина.

А у самого голос дрожит, мед�
лить нельзя, нужно спешить в
военкомат.

Дыхание войны становилось
все ощутимей, продукты исче�
зали с прилавков магазинов, но
о Тобке никогда нем забывали.

Немцы вскоре оккупировали
Болхов. На нашу отдаленную от
центра улицу они прибыли не
сразу. Неделю, другую жили,
как прежде. Но настал момент,
когда мы увидели живого немца.
Он подошел к двум двухэтаж�
ным домам (до войны там был
интернат), походил и с новым
тростниковым веником вышел к
нам во двор. Мама моя замерла в
ожидании. Как ни странно, не�
мец в дом не пошел, а направил�
ся к Тобке. Вдруг выхватил пис�
толет и, не целясь, выстрелил
несколько раз в собаку. Та жа�
лобно заскулила — обе лапы
оказались прострелены. А мы,
детвора, подумали страшное: ра�
нена мама. Закричали, что было
мочи, заплакали. От страха сер�
дечко чуть не выскакивало у нас
из груди. Немец, как будто нас и
не существовало, прошел через
двор и направился к монастырю:
он, оказалось, очень любил ла�

комиться птичьими яйцами, а
в тех местах полно гнезд.

Тобка, бедолага, потерял
много крови. Старший брат пе�
ревязал ему обе лапки и он, ис�
пуганный, долго не выходил из
конуры. Недели через две он
поправился.

На следующий день в двухэ�
тажный дом приехала немец�
кая строительная часть с боль�
шим количеством немцев. Нас
выгнали из дома, оставив одну
кухню, где мы жили пять че�
ловек. В доме размещались: по�
чта, медпункт, масса солдат
приходила к нам в дом, но ник�
то больше не стрелял.

После освобождения Болхо�
ва в этих двухэтажных домах
разместился дошкольный дет�
ский дом. Время было очень
тяжелое, мы голодали, страда�
ла и наша собака. И однажды
он ушел от нас вместе с про�
дуктовым обозом в деревню…
Мы, дети, жалели и вспомина�
ли о Тобке, пострадавшем от
немца. Он несколько раз с тем
же обозом возвращался в Бол�
хов, заглядывал в наш двор. Но
больше не остался. Видно вос�
поминания тревожили его…

Муза Пастухова

Искренне поздравляем Вас с 50�летием!
С Болховским заводом полупроводниковых приборов

Ваше сотрудничество длится десятилетия. Вы стояли у ис�
токов возрождения системы сбыта полупроводниковой
продукции в непростое кризисное время. Вам многое уда�
лось, но прежде всего, повысить эффективность деятель�
ности отдела, наладить партнерские отношения с сотнями
потребителей. А формула успеха производства непремен�
но подразумевает высокие объемы продаж, что напрямую
указывает на востребованность произведенных товаров.
Так что без успешного функционирования отдела сбыта
полупроводниковых приборов предприятию не обойтись.
Вы прошли славный трудовой путь и Вам есть чем гор�
диться. Вы —  очаровательная женщина, незаменимый спе�
циалист, прекрасная женщина, любящая мама. Вы можете
с полной уверенностью сказать — да, жизнь удалась! Но,
зная Ваш энергичный характер, мы верим — впереди у Вас
новые успехи и свершения. Желаем Вам здоровья, поло�
жительных эмоций и ярких собы�
тий, творческой интересной жизни,
наполненной любовью, взаимопо�
ниманием и вдохновением.
От чистого сердца мы Вас
поздравляем
И круглую дату отметить
хотим,
Такого прекрасного юбиляра,
Как Вы, мы все ценим и чтим.

С уважением, коллектив отдела сбыта

УважаемаяУважаемаяУважаемаяУважаемаяУважаемая
Данилкина Данилкина Данилкина Данилкина Данилкина ГГГГГалина Ивановна!алина Ивановна!алина Ивановна!алина Ивановна!алина Ивановна!

О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м  В а с  с
д н е м  р о ж д е н и я !

Ваш возраст — это расцвет красоты, здоровья и саморе�
ализации. Это прекрасная пора силы, стремлений и свер�
шения желаний. Вы специалист  высокого класса, на деле
доказавший грамотность своего управления, компетент�
ность и умение решать производственные задачи. В слож�
нейший период формирования машиностроительного под�
разделения на предприятии Вы не побоялись принять ру�
ководство им.  Вы из тех, кто всегда доводит начатое дело до
конца, в работе ценит чувство
партнерства.  По�деловому на�
пористый.  Общительный, от�
крытый, честный, готовый в
любой момент прийти на по�
мощь.  Успехов Вам, искренних
друзей и соратников, вдумчи�
вых последователей, а также
хорошего настроения каждый
день! Крепкого здоровья, счас�
тья, благополучия вам и тем,
кто вам дорог!

С уважением,
коллектив машиностроительного производства

УважаемУважаемУважаемУважаемУважаемыйыйыйыйый
Хомяков Михаил ВалерьевичХомяков Михаил ВалерьевичХомяков Михаил ВалерьевичХомяков Михаил ВалерьевичХомяков Михаил Валерьевич!!!!!

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника станции технического обслуживания
Подольского Анатолия Николаевича;

работников полупроводникового производства
Соловьеву Зою Николаевну;

Зайцеву Наталью Николаевну;
Атморкову Татьяну Евгеньевну!

Мы сегодня от всей души,
Вам желаем великого счастья,
Чтобы были вы хороши,
Чтоб судьба была в вашей власти!

Чтоб этот большой Юбилей
Вам доставил лишь наслаждение,
Чтоб у множества ваших гостей
Он оставил лишь восхищение!

Поздравления


