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Новые горизонты рынка
Открылись перед нашим предприятием после подписания соответствую�

щих документов комиссией по приемке опытно�конструкторских разра�
боток, выполненных конструкторами СКТБ под руководством главного ин�
женера Олега Николаевича Кшенского.

На протяжении нескольких
дней на заводе работала серьез�
ная комиссия под председатель�
ством начальника отдела Депар�
тамента радиоэлектронной про�
мышленности Минпромторга
России Андрея Викторовича
Кузьмина. В состав комиссии
включены: заместитель предсе�
дателя комиссии, заместитель
начальника отдела микроэлект�
роники ФГУП «МНИИРИП»
Сергей Васильевич Морин, чле�
ны комиссии: заместитель  гене�
рального директора — началь�
ник ОТКиК ОАО «ВНИИР�Про�
гресс» (г.Чебоксары), главный
конструктор ОАО «ВНИИР�

Прогресс» (г.Чебоксары) Евге�
ний Владимирович Сагарадзе,
главный конструктор проекта
ОАО «ВНИИР�Прогресс» (г.Че�
боксары) Виталий Михайлович
Кариков, заместитель генераль�
ного директора ОАО «Научно�
исследовательский институт
точных приборов» Константин
Владеленович Егоров, начальник
отдела ФГУП «РФЯЦ—ВНИ�
ИТФ» имени Н.И.Забабахина»
(г.Снежинск) Дмитрий Анатоль�
евич Жингель, инженер�элект�
роник АО «Арзамасский прибо�
ростроительный завод имени
П.И.Пландина» (г.Арзамас).

Главный ориентир разработок

конструкторов нашего предпри�
ятия были и остаются комплек�
тующие материалы для оборон�
ной отрасли. За последние десять
лет восстановлено и разработано
58 типов номиналов полупровод�
никовых изделий! Это больше,
чем с 1968 по 2004 годы! Специ�
альное конструкторско�техноло�
гическое бюро под руководством
главного конструктора Олега
Николаевича Кшенского дей�
ствует с 2005 года. За короткий
срок инициативной группе инже�
неров�конструкторов при непос�
редственном участии генераль�
ного директора Вячеслава Нико�
лаевича Пояркова удалось зано�
во (!) восстановить исходную тех�
ническую документацию и тех�
нологическую цепочку произ�
водства ряда полупроводнико�
вых приборов. Упор сделан на
производство высоконадежной
базы комплектующих изделий,
особенно применяемых в про�
дукции оборонного характера.
Только за 2014 год было разрабо�
тано 10 типов номиналов изде�
лий!  В декабре прошлого года
активно стали разрабатывать и
готовить к серийному освоению
производства полупроводнико�
вых приборов для аппаратуры
космического назначения с
улучшенными техническими и
эксплуатационными характери�
стиками. Теперь встреча комис�
сии как подведение итогов.

Волновались, безусловно. Но
напрасно. Выполненные заводча�
нами разработки соответствуют
техническим условиям. В сравне�
нии с аналогами производителей
из стран ближнего зарубежья,
воспроизведенные в ОАО
«БЗПП» приборы соответствуют
требованиям современной систе�
мы качества. На сегодняшний
день выполняются государствен�
ные заказы более чем для 300
предприятий по всей стране, в том

числе ФГУП «НПЦ АП» (г. Мос�
ква), ОАО ИИС имени академика
Решетнева (г.Железногорск,
Красноярский край), ОАО «АЛЗ
имени П.И.Пландина» (г. Арза�
мас), ФГУП НПО автоматики (г.
Екатеринбург», ФГУП «РФЛЦ�
ВНИИТФ имени академика
Е.И.Забабахина» (г. Снежинск),
ОАО «Ижевский мотозавод «Ак�
сион�Холдинг» (г. Ижевск), ОАО
«Российский космические систе�
мы» (г.Москва), ФГУП «РФМЦ�
ВНИИЭФ» (г. Саров), и многие
другие представители оборонно�
го комплекса Российской Феде�
рации. Номенклатура этих изде�
лий порядка 100 типов номиналов.

Области применения электрон�
ных приборов — военные техно�
логии, современные системы
ПВО,  авиационная и космичес�
кая промышленность.

В программу работы комиссии
были включены и экскурсии по
предприятию, по городу. С экспо�
зицией музея, с основными веха�
ми развития БЗПП познакомил
генеральный директор Вячеслав
Николаевич Поярков. Начальник
туристического отдела Лидия
Ивановна Хомякова организовала
для гостей замечательную экскур�
сию по Болхову с посещением
Спасо�Преображенского собора,
Оптина монастыря и других мест.

У нас прививок не боятсяПрофилактика

Чтобы противостоять эпиде�
мии гриппа, нужно готовить
свой организм заранее, прини�
мать витамины, антивирусные
препарат, назначаемые специ�
алистом. Самым эффективным
способом профилактики грип�
па многие врачи считают вак�
цинацию. Вакцинация от грип�
па не гарантирует полной защи�
ты от заболевания, но может
облегчить его течение и сни�
зить риск возникновения ос�
ложнений. Вакцинироваться
рекомендуется прежде всего
тем, кто входит в группу высо�
кого риска: детям, пожилым и
людям, ослабленным хроничес�
кими заболеваниями. Октябрь
— самое время для прививоч�
ных мероприятий.

Острые респираторные ви�
русные инфекции (ОРВИ) —
это острые инфекционные за�
болевания, возбудители кото�
рых (вирусы) проникают в орга�
низм, колонизируются и репро�
дуцируются преимущественно
в клетках слизистых оболочек
респираторной системы, вызы�
вая их повреждение. Примерно

каждый третий житель Болхова
ежегодно обращается за меди�
цинской помощью по поводу
ОРВИ. По данным официальной
статистики, в России в осенне–
весенний период регистрирует�
ся более 30 млн. случаев ОРВИ.
Реально число заболевших боль�
ше, т.к. многие больные по раз�
ным причинам к врачу не обра�
щаются.

По информации заведующей
поликлиникой Болховской ЦРБ
Елены Викторовны Арнаутовой,
в этом сезоне вакцинация от грип�
па проводится двумя видами вак�
цина: детей прививают «Гриппо�
лом +», взрослых — «Совигрип�
пом». Получено почти пять тысяч
доз. На сегодняшний день от се�
зонного гриппа привито более
трех тысяч человек — 1500 взрос�
лых и 1800 детей. Это более 70% от
запланированного числа. Вакци�
нация против гриппа продлится в
регионе до конца ноября. Полу�
чить прививки бесплатно могут
отдельные категории граждан в
поликлинике, где теперь посто�
янно работает медсестра в проце�
дурном кабинете (не нужно те�

рять время в очередях и ожида�
ниях). К этим категориям относят�
ся дети дошкольного возраста,
школьники, студенты, беремен�
ные женщины, лица, подлежащие
призыву в армию, медицинские
специалисты, работники сферы
образования и пожилые люди,
страдающие различными хрони�
ческими заболеваниями.

Активно в кампании по вакци�
нации населения приняли учас�
тие и Болховский завод полупро�
водниковых приборов. По дан�
ным Роспотребнадзора, в сезоне
2015—2016 годов ожидается цир�
куляция трех штаммов вируса
гриппа — А1, А2, В. Чтобы про�
тивостоять эпидемии гриппа,
нужно готовить свой организм
заранее, принимать витамины,
антивирусные препарат, назна�
чаемые специалистом. В меди�
цинском центре ОАО «БЗПП»
проводилась бесплатная вакци�
нация всех желающих специали�
стами Болховской поликлиники.

Начальник отдела охраны
труда С.Ф.Карпов предваритель�
но провел разъяснительные бе�
седы в трудовых коллективах

всех структурных подразделе�
ний, подготовил соответствую�
щие заявки на участие в вакци�
нации. Руководство предприятия
с пониманием отнеслось к реше�
нию вопроса массовой вакцина�
ции работников предприятия,
выделив средства на покупку не�
обходимого количества вакцины.
Заведующий аптечным пунктом
И.Ю. Альбов оперативно заказал
препарат, который своевременно
был доставлен. На приобретение
вакцины предприятие выделило
порядка 8 тысяч рублей. На се�
годняшний день заводской кол�
лектив является социально  зна�
чимой группой городского насе�
ления. Поэтому очень важно во
время эпидемии сохранить ее ра�
ботоспособной, чтобы производ�
ственный процесс не приостано�
вился. А прививка является пер�
вым и наиболее надежным сред�
ством профилактики.

Хорошая «почва» для респира�
торных вирусов — это часто бо�
леющие дети и взрослые с хро�
ническими заболеваниями дыха�
тельных путей, по сути, больные
с вторичным иммунодефицитом,

практически не получающие
адекватной иммунотропной те�
рапии. Грипп — заболевание,
которое передается очень быс�
трыми темпами и отличается
резким подъемом температуры
тела до 38�40 градусов, ознобом,
головной болью, болями в сус�
тавах и мышечных тканях, сла�
бостью. Температура сохраня�
ется на протяжении двух�пяти
дней, через три�четыре дня по�
является кашель и насморк.
Вирус гриппа ослабляет защит�
ные силы организма, вызывая
осложнения: бронхиты, пнев�
монии, отиты.

Отдел охраны труда заранее
подготовил списки работников
предприятия в медицинское
учреждение и параллельно ме�
дики, согласно календарному
плану проведения прививок,
провели вакцинацию против
дифтерии, столбняка, гепатита
В бесплатно. Руководители под�
разделений с пониманием от�
неслись к мероприятию и на�
правили заводчан в медицинс�
кий центр для прохождения
процедуры.
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Ярмарка

Бойкая торговля на бойком месте
В середине осени состоялась ярмар�

ка «Урожай 2015». Ее цель — реализа�
ция сельскохозяйственной продукции
местных товаропроизводителей населе�
нию. Администрация Болховского рай�
она пригласила принять участие пред�
приятия и организации, КФХ, личные
подсобные хозяйства, расположенные
на территории района, чтобы болховча�
не смогли купить без посредников ка�
чественную натуральную продукцию

наших аграриев.
Громкая музыка слышна за несколько

кварталов. Сотрудники правоохрани�
тельных органов перекрыли автомобиль�
ное движение со стороны Болховского
педколледжа по улице Тургенева до пе�
реулка Свердловский. На площадке на�
против торговых рядов расположились
торговые палатки.

К сожалению, что всего пять предста�
вителей местных сельхозтоваропроиз�
водителей развернули торговлю. Ассор�
тимент, конечно, вполне был подходя�
щий, цены приемлемые: овощи, фрук�
ты, мясо, птица, колбасные и хлебобу�
лочные изделия.

Покупатели толпились у торговой точ�
ки ООО «Пищевик».

—С удовольствием закупаем продук�
цию нашего сушзавода: отличный вкус
овощных консервов, различных солянков,
икры. Беру упаковками, — рассказывает
один из покупателей, укладывая банки в
сумку. За ним немедленно образовалась
очередь. Машина пустела на глазах: соус,
солянка, каши, рассольники, маринован�
ные кабачки, огурцы — товар разлетался
в мгновение ока.

У представителей подсобного хозяйства
ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов»  не протолкнуться. Кто
капусту нахваливает, кто картошечкой
интересуется, кто морковку запасает. Тут
и мука фуражная, и помидорчики из соб�
ственной теплицы.

—Подобные мероприятия возможность
для нас, как производителя сельхозпро�
дукции, реализовать ее напрямую насе�
лению, без участия перекупщиков. Мы

сразу изучаем спрос, ведь к следующему
сезону наша задача — сформировать
предложение. Что сегодня популярно?
Вся сельхозпродукция. Не у каждого бол�
ховчанина есть возможность возделывать
земельный участок: у кого�то его просто
нет, у кого�то здоровье не позволяет, у
кого�то урожай не задался. У нас можно
приобрести все необходимое, — расска�
зывает главный инженер подсобного хо�
зяйства Николай Кисутин. А Марина Ма�
лахова и Галина Жильцова консультиру�
ют покупателей, нахваливают свой товар.

—Капуста действительно отличная,
закупила и морковку впрок, как хоро�
шо, что организовываются подобные яр�
марки, —говорит Татьяна Жарикова,
выбирая кочан.

—Сразу видно, что помидоры мест�
ные, решила побаловать домочадцев,
выберу на салат, — комментирует Оль�
га Румянцева.

У торговой  палатки Болховского райпо
народ выбирает мясо, у точки ООО «Тор�
говый дом «Хлеб» бойко расходятся све�
жая выпечка и хлебобулочные изделия.

Вот и все. Почему такая «кислая» яр�
марка? Потому что покупательский по�
ток идет, а торговых точек раз, два и об�
челся. Почему некоторые производите�
ли активно откликнулись на приглаше�
ние местной администрации, а иные его
просто проигнорировали? В чем тут
дело? Болховский сырзавод, фермеры,
селяне, ау! Где вы? Когда мы идем про�
сить о чем�то для себя и своего поселе�
ния каких�то благ: дороги, коммуника�
ции, освещение и т.д., не задумываемся:
а что дадим в ответ? Почему не смогли

приехать и принять участие в ярмар�
ке? Приглашали как�то не так? Или
привезти нечего? Не верю: в этом году
небывалый урожай картофеля, морко�
ви, капусты, лука. Неужто излишек
нет? Или цены низкие, так рынок сам
их устанавливает. Не так часто селяне
балуют горожан подобными ярмарка�
ми. И эта сегодняшняя прошла, по мое�
му мнению, только для галочки. Прове�
ли, отчитались и ладно.

Здоровому телу � «Да!»

«Спорт — это развлече�
ние до седьмого пота»

Как известно, движение — это
жизнь. Только для одних движение
является частью повседневных забот,
а для других движение — это путь впе�
ред, это жизнь в самом полном значе�
нии этого слова.

За последние годы в Болхове прово�
дятся различные мероприятия по ук�
реплению здоровья его жителей. В свя�
зи с этим я побывала в спортивном зале
«Олимп». Войдя в зал, я увидела не од�
ного, не двух и даже не 10 человек! В
зале занимаются порядка 35 человек,
увлеченных самыми разными видами
спорта. Кто�то поднимает штангу, кто�
то отжимается, кто�то приседает, а
кто�то организованно занимается тай�
ским боксом…

Второе его название, муай�тай, обра�
зовано от слов «мавья» и «тай», что в
переводе означает «бой» и «свобода», то
есть название самого боевого искусства
переводится как «свободный бой».

Группу боксеров тренирует Мишус�
тин Роман Сергеевич. Под его руковод�
ством 17 ребят самых разных возрас�
тов — от 10 до 23. В коллективе царит
приятная атмосфера, полное взаимопо�
нимание, доброта и уважение. Это во
многом является заслугой Романа Сер�
геевича, человека самого по себе пози�
тивного и доброжелательного.

«Началось все с того, что около 3 лет
назад пара знакомых попросили немно�
го помочь им в занятиях тайским бок�
сом. Затем начали заинтересовываться
и приходить остальные», — делится с
нами тренер. Стоит отметить, что  за�
нятия проходят на абсолютно добро�
вольной основе: никто не платит и ни�
кому не платят.

Побывав в спортзале и пообщавшись
с боксерами, у меня остались исключи�
тельно положительные эмоции, ведь
ребят можно по праву считать приме�
ром для современной молодежи!

Юлия Лаврушина

Куриные тефтели с капустой
Очень вкусные и нежные теф�

тели из куриного филе с добав�
ление молодой белокочанной ка�
пусты — неплохая альтернатива
ленивым голубцам. Получается
много подливы — густой и вкус�
ной, можно подать ее также и к
макаронам, и к картошке!

Ингредиенты:
Куриное филе 750 г
Капуста белокочанная 400 г
Вода 500 мл
Морковь 1 шт.
Лук репчатый 2 шт.
Укроп свежий 7 г
Сметана 60 г
Мука пшеничная 50 г
Масло подсолнечное рафинирован�

ное 2 ст. л.
Чеснок 3 зубчик
Томатная паста 90 г
Сахар 0.5 ч. л.
Соль 1 ч. л.
Лавровый лист 1 шт.
Перец душистый 3 шт.

Приготовление:
 1. Подготовить продукты: мясо, ово�

щи, зелень, пряности и специи, муку,
сметану, томатную пасту.

2. Филе промыть, высушить и измель�
чить в фарш.

3. Капусту и чеснок также измель�
чить. Добавить к мясу.

4. Посолить фарш, добавить прянос�
ти и приправы, немного измельченного
укропа. Сформировать шарики около 4
см в диаметре.

5. Лук и морковь почистить. Морковь
крупно натереть, лук — нарезать тон�
кими полукольцами.

6. Спассеровать овощи на раститель�
ном масле.

7. Добавить воду, томатную пасту, са�
хар и посолить немного. Довести до ки�
пения, добавить сметану, смешанную с
мукой. Дать разойтись. Снова довести
до кипения.

8. В кипящую подливку поместить
мясные шарики. Добавить душистый
перец и лавровый лист. Как закипит,
тушить под крышкой на небольшом огне
около 40 минут.

9. Подавать в горячем виде.

Приятного аппетита!

Хозяйке в блокнот
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В поисках легендарной высоты
Есть мнение

Как�то в 2013 году стояли мы с
приятелем на Кривцовском ме�
мориале  в рядах посетителей
праздничных торжественных
мероприятий и слушали речи
выступающих на митинге. Было
это где�то в преддверии Дня По�
беды. Говорилось о памяти пав�
ших на этих высотах. А приятель
меня возьми и спроси: «А на ка�
кой высоте стоит мемориал?» По
его мнению, я в то время, только
что освоивший книгу Е.Е.Щеко�
тихина «Орловская битва», в этом
деле был дока. Грешно было уда�
рить в грязь лицом, и он тут же
без запинки получил мой ответ:
«Да на отметке 203,5». Но оратор
вдруг, то ли чёрт его дёрнул, то
ли он подслушал наш разговор, и
говорит: «На этой легендарной
высоте 196,1 …» и так далее. Ну, в
общем, получился конфуз. Я
стал что�то бормотать о несуще�
ственной разнице, а сам поти�
хоньку побежал к отлитой в ме�
талле схеме боёв 3�й армии,
представленной тут же, где и
попытался отыскать место рас�
положения мемориала. Но тщет�
но: на схеме были обозначены
лишь сами две эти высоты, при�
чём друг под другом, и к тому
же 203,5 как�то ближе к Сивко�
во, т.е. на границе расположения
60 сд и 137 сд. Так что разобрать�
ся сразу и с наскоку не удалось.

Схема боев 3
й армии
16.02
18.03.1942 на мемориале

(положение к 19.03.1942)

В год 70�летия освобождения
Орловщины,  отловить нашего
ведущего военного историка, у
которого я почерпнул эту инфор�
мацию, было сложно. Поэтому
начал изучение вопроса с крае�
ведческих книг и статей.  Основ�
ная  книжка того периода, наи�
более доступная для всех, — это
«Болховские куранты» А.Е. Ве�
недиктова. О Кривцовском  ме�
мориале  и боях, происходивших
там зимой 1942 г.,  кратко напи�
сано в главе «Память сердца».
Начинает он её довольно инте�
ресно:  с рассуждений о безы�
мянных высотах (к этому поня�
тию мы ещё потом вернёмся),
после чего идёт упоминание о
высоте 203,5 у села Кривцово. По
дальнейшему тексту можно по�
нять, что мемориал находится
именно на ней (хотя прямого ука�
зания на это нет), тем более что в
описании боёв саму высоту 196,1
он называет Сивковой. Но в тоже
время в своей  же статье «Высо�
та», опубликованной в  «Орловс�
ком комсомольце» (20 мая 1981 г.),
именно на неё он указывает как
на место возведения мемориаль�
ного комплекса.

По сути дела, мемориал возво�
дили у заросших бурьяном под
два метра бугров, в реальности
представлявших заброшенные
на четверть века братские  моги�
лы. Открытие мемориала в Крив�
цово 16 сентября 1970 г. было оз�
наменовано в местной прессе
(«Болховская новь» № 110 от
19.09.1970) огромным репортажем
того же Венедиктова под назва�
нием «Россия — своим солда�
там», в котором говорилось толь�
ко о высоте 203,5, и ничего о вы�
соте 196,1. На открытии присут�
ствовали участники боёв, в част�
ности, Калачёв В.А., который был
в тех февральско�мартовских
сражениях 1942 г. начальником
штаба 60�й стрелковой дивизии.
Той самой  дивизии, которая вела
кровопролитные бои за эти вы�
соты.  Все остальные части,  ука�

занные на плитах мемориала,
кроме приданных 60�й сд  лыж�
ников и танковых бригад, воева�
ли в километрах от  этих высот.
60�я дивизия московских опол�
ченцев в этих боях была главной
ударной силой 3�й армии. Фак�
тически после её ухода 18.03.1942
с этих высот наступательные
действия наших войск на них
прекратились, а 31.03.1942 оборо�
нявшиеся здесь наши части были
выбиты немцами с высоты 196,1
и всего участка западного берега
за Оку. Будучи штабистом, Ка�
лачёв хорошо разбирался в гео�
графии этих высот.

В 1973 г. там же в «Болховской
нови» (№ 54 от 8 мая) появляется
заметка «Бессмертие» уже и са�
мого командира 60�й дивизии
М.А. Зашибалова, которая начи�
нается словами: «Вот он стоит  в
своём величии у села Кривцово
на высоте 203,5 мемориал…».  Ка�
залось бы, кому, как не ему, луч�
ше всех было известно у подно�
жия  какой высоты положили
практически всю его дивизию. Но
уже в следующем 1974 г. в Орле
выходит брошюра Н.И. Анохина
«Ради жизни на земле» (переиз�
дана в 1983 г.), где как  в тексте,
так и в схеме, местонахождение
мемориала указано на высоте
196,1 (это же подтверждает  и сам
архитектор мемориала  Фёдоров
С.И. в материале «Орловской
правды» от 9  августа 1973 г., крас�
норечиво озаглавленном «На вы�
соте 196,1»).  Николай Иванович
Анохин, считающийся одним из
инициаторов создания комплек�
са, — полковник, бывший шта�
бист, ветеран Панфиловской ди�
визии, изучал материалы в Ар�
хиве МО, результатом чего и ста�
ла эта брошюра. Он что, не читал
репортажа об открытии мемори�
ала, не общался с ветеранами, во�
евавшими там, не смотрел карт и
схем боевых порядков полков,
приложенных к оперсводкам и
боевым донесениям, работая в
архиве? Не думаю.

Как бы там ни было, но эта пер�
вая брошюра о мемориале, в ка�
кой�то степени, размежевала в
данном вопросе Орёл и Болхов.
Симптоматично, что  в большин�
стве изданий  г. Орла данная вы�
сота проходит под номером 196,1.
Перечисляю навскидку: Н. Ано�
хин «Ради жизни на земле»
(Орёл, 1974 г.), альманах  «Бол�
ховские были» (Орёл, 1994 г.), С.
Фёдоров «Кривцовский мемори�
ал» (Орёл, 2004 г.), статьи А. Жу�
тикова и В. Высокосова в «Орлов�
ской правде» (1987, 1997 гг.). Про�
тиворечит этому лишь книга А.
Лысенко «Болхов. Колокольное
имя твоё…» (Орёл, 2009 г.), выхо�
дившая в тесном сотрудничестве
с болховчанами, да фильмы В.
Переверзева «Катастрофа под
Болховом» (2002 г. ) и «Кривцовс�
кий мемориал» (2006 г.). Путани�
ца с отметками высот происхо�
дит до сих пор. Так в 2014 году
Болховской администрацией
был издан буклет «Кривцовский
мемориал», где высота мемори�
ала отмечена как 203,5, а в Орле
сборник орловского историка А.
Перелыгина «На Кривцовском
рубеже», включавший вышеупо�
мянутые книги Анохина и Фё�
дорова под одной обложкой,  со
старыми и новыми ошибками,
где в предисловии можно про�
честь:  «…на высоте 196,1 было
решено воздвигнуть мемориал».
И указано это в тексте дважды.
В общем, приплыли!

Фрагмент схемы мемориала с
отмеченными высотами

После анализа всего этого ста�
ло понятно, что вся надежда по�
прежнему на Е.Е.Щекотихина. Я
его поймал в самый знаменатель�
ный для Орла и области день 5
августа на праздничных мероп�
риятиях в  Бунинской библиоте�
ке, и сразу спросил. Его ответ
был: «196,1». На что последова�
ло: « А почему у Вас в книге и  в
фильмах Переверзева — 203,5».
Он посмотрел на меня и махнул
рукой. Понять это можно было
так: «И на старуху бывает про�
руха». В принципе, эти  колеба�
ния заметны и в его книге. Так на
стр. 304 («Орловская битва», т. 1,
изд. 2�е, 2008 г.) дана схема бое�
вых действий февраля�марта
1942 г., где высота 203,5 по отно�
шению к выс. 196,1 (у Кривцово)
расположена строго на юго�вос�
ток, т.е ближе к Сивково , что про�
тиворечит схеме II брошюры
Анохина, где это направление
указано строго на юго�запад.

Получилось, что этот вопрос  я
не смог для себя прояснить пока
лично не занялся изучением гео�
графии местности вокруг мемо�
риала.  Подтолкнуло меня к это�
му  выступление А. Перелыгина
на Дне Героев Отечества
09.12.2014 перед получением гра�
моты за свой сборник. В своей
речи он упрекнул болховских
краеведов в безразличии к геро�
изму наших воинов в Кривцовс�
ком сражении (откуда он пришёл
к таким выводам — непонятно,
ведь в 2011 г.  на эту тему была
опубликована книга В.Д. По�
дольского «Край родной в огне
войны» двумя московскими из�
даниями, в 2014 г. ранее упомя�
нутый буклет «Кривцовский ме�
мориал», а мной, в том же 2014 г.
подготовлен сборник «Земной
рубеж Юрия Кондратюка»).  Вы�
ходило,  что  сами профессиона�
лы за 45 лет существования ме�
мориала до конца не разобрались
в подробностях тех боёв и этим
приходится заниматься дилетан�
там. Ну, что же, ради бога!

Материалов набралось уже
много. Осталось осилить геогра�
фию. С помощью местных зна�
токов проясняем и её.  Итак,
представляю одну схему, учас�
ток одной немецкой военной
карты и участок фотоснимка со
спутника.

Схема обороны 1281 сп 60 сд на
03.03.1942 г.

Обратите внимание: в центре
схемы справа и ниже от надписи
1281 сп расположена фигура в
форме сапога — это балка зарос�
шая лесом, справа от неё указа�
на высота 196,1, а высота 203,5
под подошвой этого «сапога» бли�
же к носку, в немецкой зоне обо�
роны за снежным валом и ДЗО�
Тами, почти на восток от Крив�
цово СС (СС�сельсовет).

Участок немецкой карты 112
пд. Район Кривцово (участок

обороны 25
й мот. дивизии)

Расположение войск на немец�
кой карте не прорисовано, по�
скольку 112 пд занимала сосед�
ний участок севернее Кривцово.
Но зато на ней отлично видны все
географические фигуры и точ�

ки.  Вверху у обреза карты та же
балка, заросшая лесом, в форме
сапога. Так же справа от неё (на
восток) находится высота 196,1.
Там же под подошвой «сапога» и
строго на восток от Kriwzowo DS
(Dorf — деревня) расположена  и
выс. 203,5. Таким образом, немец�
кая карта полностью совпадает
со схемой 60�й сд в плане разме�
щения высот.  И по отношению
друг к другу эти высоты лежали
почти по горизонтали, но никак
не по вертикали, как это мы ви�
дим на схеме мемориала.

Обратите также внимание на
значок — кружок с чёрточками
наружу по дороге от Kriwzowo
DS в сторону Sikowo (Сивково),
так в топографии указываются
направления склонов. В схеме
60�й сд этот значок тоже нари�
сован в виде овала у надписи 409
сп. В принципе, это тоже высо�
та, и она хорошо просматрива�
ется по границе рощи в сторону
р. Березуйки, когда стоишь у пи�
рамиды мемориала (поскольку
она выше выс.203,5). Вначале,
под воздействием схемы Щеко�
тихина, я думал, что это и есть
выс. 203,5. Но она по схеме 60 сд
и карте безымянна (т.е. без от�
метки), и в наших донесениях и
оперсводках проходит как «бе�
зымянная». Местное её название
Красный Колодец, а по располо�
жению на дороге в Сивково она
у военных вполне могла назы�
ваться Сивковой.

Привлекает внимание на кар�
те и ещё одно место — это посё�
лок на юг от Кривцово СС (на
схеме 1281 сп он слабо прорисо�
ван), рядом с ним на юго�западе
дугообразная балка.  На карте  и
в донесениях он тоже безымян�
ный. Возможно, имел название
Кривцовские Выселки, посколь�
ку этот термин  встречается в
донесениях.

В месте, где речка Березуйка
делает сильный изгиб, у самой
северной точки,  на карте с тру�
дом просматривается крестик,
поскольку лежит он на  горизон�
тальной линии (в схеме он тоже
есть в самом низу). Это местопо�
ложение церкви в  имении гене�
рала Лаврова, которую разобра�
ли после войны. Стояла она сле�
ва от изгиба реки, на схеме мемо�
риала она почему�то справа.

Современный зимний вид
района февральских боев.

Фотосъемка из космоса
На фотоснимке со спутника

видно, что общий вид местнос�
ти не сильно изменился. На се�
вере сохранился заросший уча�
сток балки в виде сапога,  под
подошвой которого видна доро�
га к мемориалу. А сам он нахо�
дится строго на восток от Трос�
ны. Это как раз и доказывает
правоту болховчан и Щекотихи�
на о том, что мемориал стоит на
высоте 203,5.Теперешняя  же
Тросна и была  Кривцово СС, в
то время как современное Крив�
цово было тогда (на картах) бе�
зымянным посёлком («Высел�
ками»). Это видно по дугообраз�
ной балке за ним.

Вот мы и разобрались, но к
чему, казалось бы, это разбира�
тельство с отметками высот. Ну
не 196,1, а 203,5 — какая разни�
ца?  Разница существенная,
правда не в  географическом, а в
военно�историческом  и мораль�
ном плане.

 Высоту  196,1, в ряде приве�
дённых книг и статей, называют
легендарной. Она была взята  в
первый же день наступления  в
упорном бою батальонами 1281 сп

60�й сд (убито 218, ранено 665 че�
ловек) при поддержке частей
1283 сп (убито 23, ранено 185) и
танков 80�й танковой бригады
уже под вечер,  и прочно удер�
живалась в течение 1,5 месяцев.
Это был наш опорный пункт обо�
роны на западном берегу Оки,
здесь был НП 1281 сп. В овраге за
высотой была база, куда возвра�
щались поредевшие после на�
ступления  танковые батальоны.
31.03.1942 на высоте 196,1 совер�
шили свой подвиг 27 бронебойщи�
ков ПТР 870 сп, истребив насту�
пающие танки фашистов.

Если могилы павших бойцов (и
саму операцию) от родственни�
ков и всех нас родное государ�
ство скрывало четверть века, то
расположение этой высоты на�
шим историкам удалось скрыть
ещё на 40 лет.  Легендарную вы�
соту 196,1 я нашёл к северо�вос�
току от рощи мемориала в дру�
гой роще почти треугольной
формы, отходящей под  острым
углом (см. фотоснимок спутника).
Она до сих пор изрыта воронка�
ми, окопами и ходами сообщений.

Современный вид легендарной
высоты 196,1.

В принципе, высота  203,5 не
менее легендарна. За неё за ме�
сяц наступательных боёв 1281�го
сп (а именно он находился на её
северо�восточных склонах) про�
лито гораздо больше крови.  Но,
несмотря на то, что наши баталь�
оны с танками её несколько раз
брали  (гребень этой высоты),
окончательно взять так и не смог�
ли, поскольку немцы своими
контратаками  их сбивали. По�
этому, в конечном итоге (по опер�
сводке 60�й сд 18.03.1942), эта вы�
сота так и осталась за ними, что
полностью не соответствует ин�
формации, представленной на
схеме мемориала, где она указа�
на за линией нашей обороны  (не
думаю, чтобы Анохин этого не
знал). О какой объективности
схемы вообще можно говорить,
если сам 1281 сп, 79 и 80 ТБр вме�
сте с ним,  покрывшие эту высо�
ту телами  своих погибших вои�
нов и остовами подбитых танков,
в схеме мемориала отмечены у
Оки и за Окой! И зачем нужно
было эту схему представлять по
положению к 19.03.1942, когда ос�
новные наступающие части уже
начали выводить с этой высоты?

Незаслуженно забыты и сосед�
ние высоты — безымянная и
209,8.  Побывайте на безымянной,
походите по её окопам, остав�
шимся ДЗОТам и блиндажам, и
сами поймёте, что там живого
места нет.  Поищите хотя бы гла�
зами местонахождение 209,8 на
бывшей дороге от Кривцово СС
(Тросна) до Хмелевой, ведь за неё
гибли бойцы 1285 полка той же
60�й дивизии.

Все эти высоты без всяких ого�
ворок носят звание легендарных.
За них отданы тысячи жизней.
И каких жизней!

Вячеслав Рыбников
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Пращур Пушкина Иван Иванович
(болховитянину Ржевскому 400 лет)

Если заговорить о Пушкине, то
все сразу вспоминают, что он негр.
Собственно говоря, он и сам об этом
намекал в «Арапе Петра Велико�
го». А если уж ознакомиться с ин�
формацией современных электрон�
ных ресурсов, то тут он еврей, а
может быть даже и цыган, но никак
не русский. Сами понимаете, что  ве�
ликий русский поэт, ну никак, не
может быть русским. Этот тезис
современных знатоков опровергает
город Болхов, коему в следующем
году исполняется 460 лет, а  если по
Татищеву, так и все 820.

Не ведаю, чувствует ли, знает ли
кто�либо из приезжающих в Болхов,
что в городе этом, носящем звание
«город церквей» (а также и прозви�
ще «одного из семи чудес Орловщи�
ны»), кроме самих церквей суще�
ствует ещё одно святое, и не толь�
ко для каждого орловца, но и для
каждого русского человека, место.
Место это свято не потому, что оно
находится в храме, а в плане его
связи с именем Александра Пушки�
на — «солнца нашей поэзии». Это
наиболее древнее из сохранивших�
ся захоронений прямых предков
А.С.Пушкина, захоронение его пра�
щура воеводы Ивана Ивановича
Ржевского в болховском Спасо�
Преображенском соборе. Вмуро�
ванная в столп нижнего яруса собо�
ра,  надгробная плита XVII века над
его могилой, чудом сохранившаяся
до наших дней, — свидетельство
этого. Древ�
ность надписи
на самой плите
удостоверяет
сам текст, кото�
рый довольно
сложен для по�
нимания совре�
менного челове�
ка, поскольку
написан на цер�
ковно�славянс�
ком языке.

2015 год — памятная дата 400�
летия бурно прошедшей  жизни
Ивана Ржевского, весомый вклад
которого в защиту Отечества отме�
чен нашим  историком Владимиром
Неделиным. В отличие от всех ос�
тальных,  в своей книге «Древние
города земли Орловской»  он посвя�
тил ему большую часть главы  «Во�
еводы Ржевские и Болхов», что
само по себе говорит о высокой оцен�
ке его заслуг. Но в данной книге, как
и в большинстве исследований, год
его рождения  указан: «около 1615»,
хотя в описи (верстании), годных для
ратной службы «новиков»,  околь�
ничего Никиты Михайловича Пуш�
кина и дьяка Василия Мартемьяно�
ва за 1622 год по Болховскому уез�
ду, есть запись: «что не поспел в
службу невежа Иванов, сын Ржев�
ской, 7 лет». Небольшие арифме�
тические действия с этими датами
выводят нас на год 1615.

400 лет — солидная дата. Имен�
но она, в какой�то степени, повлия�
ла на то, что отважный воевода,
несмотря на книгу Неделина, ока�
зался подзабыт. К этому приложили
руку и орловские краеведы�пушки�
нисты,  свалив  в своих работах в
кучу всех родственников поэта без
разбора: прямая эта его линия, или
боковая, или «седьмая вода на ки�
селе» (некоторые даже умудряют�
ся информацию о Ржевском, поме�
щать в примечание).  Их можно по�
нять: ведь он служил не краю, а Рос�
сии, но им должно сказать при этом
следующее: на Орловщине увидеть
древнюю запись о предке, передав�
шем частицу своей крови поэту,
можно только в Спасо�Преобра�
женском соборе города Болхова.
Иван Иванович Ржевский — пра�
щур не в книжно�бытовом контек�
сте понимания этого слова (как про�
сто предок), а именно в генеалоги�
ческом (по крови) как прапрапрап�
радед А.С.Пушкина.

Однако, как ни странно, в самом
генеалогическом древе Пушкина
воеводу Ржевского довольно слож�
но отыскать, ведь прямых предков
Пушкина с именем Иван Иванович

Ржевский оказалось несколько. Все
они — ратные люди, все связаны друг
с другом самыми прямыми родствен�
ными узами (это дед, отец, сын и внук)
и жизнь всех их была связана с Бол�
ховом. Разобраться в этом можно
лишь составив фрагменты родослов�
ного древа поэта. Их я и представ�
ляю вашему вниманию (для лучшей
компоновки они разделены на два).

Из этих фрагментов лишь ориен�
тируясь на года жизни 1615�1678,
мы сможем найти (под цифрой IV)
Иван Ивановича Ржевского, о ко�
тором идёт речь.

Теперь же поделимся сведения�
ми о его жизни и службе. По косвен�
ным данным можно заключить, что
родиной его был Болхов, несмотря
на то, что волею судьбы основная
часть его жизни прошла вдали от
родных мест. Данные эти вытекают
из таких фактов:

1. Старшая сестра его в 1612 г.,
видимо ещё ребёнком, при одном из
набегов литовцев вместе с другими
болховитянами была захвачена в
плен. Далее по мере  взросления  пле�
нила сердце литовского магната Мар�
тина Юрасовского и стала его же�
ной; в 1641 году после гибели Юра�
совского вместе с детьми вернулась
в родовое имение под Болховом.

2. В 1622 г. из  вышеприведённой
описи Пушкина и Мартемьянова
можно заключить, что в 7�летнем
возрасте Иван Иванович Ржевский
был в Болхове (интересно, что
именно в Болхове столнулись судь�
бы 2�х предков поэта — Пушкина и
Ржевского).

3. Здесь же в Болхове он, видимо
и женился, поскольку самый стар�
ший его сын — Алексей родился
около 1638 г. тоже в Болховском
уезде (см. В.Неделин, стр.73).

4. Ржевские считаются основате�
лями Спасо�Преображенского собо�
ра г.Болхова, т.к. деревянный  храм
заложил ещё отец Иван Ивановича
(Ржевский Иван Иванович, умер
1640),  а на средства самого  И.И.Р�
жевского (1615�1678)  в 1671 г. был
возведён уже каменный двухэтаж�
ный  храм, под сводами которого
прах его и упокоился.

Спасо�Преображенский собор
г. Болхов

Так что с местом рождения, я ду�
маю, всем всё понятно. Дальнейшая
же его судьба такова. В 1640�1668
годах он — дворянин московский.
Утверждение это нельзя понимать
так, что он обязательно жил в Мос�
кве. Для дворян того времени это
был чин служилых людей Московс�
кого государства, примерно, как зва�
ние для теперешнего офицера.

16 января 1648 г. царь Алексей
Михайлович женится на Марии Ми�
лославской, а Милославские нахо�
дились в родстве с Ржевскими. С
приближением Милославских к
царю Ржевские пошли в гору, ведь
Иван Иванович доводился Марии
Милославской четвероюродным
братом. В 1649 г.  он получает на�
значение воеводой в Корочу, а с
1657 г. в Обоянь. Крепости Короча,
как и Обоянь, относились к Белго�
родской черте — оборонительной
линии на южной границе Русского го�
сударства, созданной в конце XVI�
начале  XVII вв. в связи с обострени�
ем русско�крымских отношений. За
этот период по Белгородской черте
были построены десятки городов�
крепостей, создано 2 укрепрайона с
целой системой острожков, валов,
рвов и засек, так, что укрепления
этой черты составили сплошную ли�
нию. Она сильно затруднила крымс�
ким татарам возможность совер�
шать набеги в глубь страны и спо�
собствовала хозяйственному освое�
нию обширных чернозёмных земель.

Ржевскому пришлось многое сде�
лать для укрепления крепостей Ко�
рочи и Обояни. Под стенами Обояни
его ратники участвовали  в бою с
татарами. В 1658 г. он строит кре�
пость также и в Змиёве, что южнее
этих городов и ближе к Харькову, а
затем недолго служит воеводой в
Борисове.

В 1659 году Иван Иванович по�
лучает назначение воеводой уже в
другой конец государства — в да�
лёкую Сибирь, в Енисейск, где он
пробыл пять трудных лет. Здесь ему
пришлось помогать людям после
разбушевавшегося половодья 1660
года, здесь же  в округе по его ини�
циативе  были найдены залежи слю�
ды, а на Витиме не обложенные на�
логом люди, коих «привели под руку
царя». За пять лет много было и дру�
гих донесений к царю.

Вернулся из Сибири Иван Ива�
нович в 1664 году. В июле 1665 года
Ржевскому велено было принять
воеводство в Нежине. Нежин — го�
род в 80 км от Чернигова за свою
долгую историю входил в состав и
Литвы,   и Великого княжества Мос�
ковского, был под властью Польши.
В 1648 г. войска Богдана Хмельниц�
кого освободили Нежин от польского
господства. Согласно решениям Пе�
реяславской Рады и мартовских
статей 1654 г., Нежин, как и вся тер�
ритория Левобережья, был присое�
динён к России. По переписи 1654 г.
в Нежине проживали 11600 чело�
век (в Киеве тогда же — 7800). Вре�
мя было неспокойное. Как и теперь,
тогда тоже бурлила  Украина, шла
ожесточённая схватка за гетман�
ство. Решения московских властей
не всегда находили понимание у ме�
стного населения. Но И.И.Ржевский
в период воеводства в Нежине смог
заслужить уважение местных жи�
телей за счёт дипломатичности,
справедливости и доброжелатель�
ности. Это был золотой период  его
службы на столь непростом и опас�
ном посту. Заслуги его оценила и
власть — в 1668 году его пожало�
вали чином думного дьяка, а в сле�

дующем уже и думного дворянина.
В 1671 г. его одарили атласной шу�
бой с золотым шитьём, двумя соро�
ка соболей, и золочёным кубком.

В мае 1672 года, пересидев все
мыслимые и немыслимые сроки (а срок
воеводской службы обычно состав�
лял год, два), Иван Иванович, к не�
удовольствию жителей города, был
отозван из Нежина. Как завоевавше�
го авторитет на Украине, его направ�
ляют в Конотоп на собрание Рады по
избранию гетмана, а затем снова во�
еводой в Великий Устюг, где он слу�
жил до 1674 года. Но опыт его был
нужен на южной границе государства,
где продолжали полыхать пожары,
стонать земля под копытами коней
крымских татар, турок и поляков, где
всё это чередовалось с внутренними
распрями и заговорами.

С  мая 1675 года он в различных
поручениях государевой службы
южных границ: то заместителем
курского воеводы Ромодановского,
то  с дипломатическими поручения�
ми в Белгороде.

30 января 1676 г. скончался царь
Алексей Михайлович и Ржевский
был на его похоронах. С началом
войны с Турцией новый царь Фёдор
Алексеевич направляет воеводу с
сыновьями в Белгород. В этом же
году он получает придворные чины
стряпчего, стольника, а с марта чин
окольничего  и новое направление
— в  товарищи к боярину и воеводе
Троекурову в Киев.

Макет. Штурм Чигиринской
крепости в 1678 г.

Бои за Чигирин отличались ис�
ключительной жестокостью.  Осад�
ные приспособления янычары суме�
ли подвести вплотную к стенам, и
поэтому гранаты и камни летели
тучей в обе стороны. Защитники
крепости бились с турками на самой
стене. Отбивая непрерывные штур�
мы, крепость всё же держалась. Но
3 августа произошла трагедия, пред�
решившая исход осады: погиб  вое�
вода Иван Ржевский. Гибель его
описал его помощник и заместитель
Патрик Гордон – полковник, шот�
ландец на русской службе, который
нарисовал и план крепости Чигирин.
По его словам, в 2 часа пополудни
турки взорвали подземный подкоп,
отчего справа от бреши рухнула
часть стены. Туда они мгновенно и
устремились с 12 знамёнами, пыта�
ясь попасть внутрь. Два часа за�
щитники крепости вели с ними упор�
ный бой, прежде чем смогли изгнать
их обратно через брешь. В это вре�
мя воевода Иван Иванович Ржевс�
кий, находясь в старом замке и ус�
лышав взрыв, поспешил туда, но
недалеко от замка был убит тяжё�
лой гранатой, осколком которой ему
оторвало челюсть.

Тело отважного воеводы И.И.Р�
жевского было вывезено из крепо�
сти 6 августа, до того момента, ког�
да она пала, доставлено на его ро�
дину в Болхов  и с почестями похо�
ронено в Спасо�Преображенском
соборе, который был им построен.
В память о воеводе в соборе уста�
новили мемориальную доску, на ко�
торой можно это и прочесть.

С тех пор в Болхове появилась и
улица Ржевская. А появилась она
на месте Онегиной слободы, тем са�
мых удивительным образом связав
имена пращура и главного персона�
жа будущего гениального творения
его потомка.

Вячеслав Рыбников

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника машиностроительного производства
Хомякова Михаила Валерьевича;

диспетчера машпроизводства
Мартынову Ирину Святославовну;

механика полупроводникового производства
Емельянова Олега Ивановича;

охранника отдела охраны
Шевырева Анатолия Михайловича!

С юбилеем

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

План чигиринских укреплений
1677 г.

Весной 1678 года И.И.Ржевский с
полком прибывает  в крепость Чи�
гирин, воеводой которой был назна�
чен. Чигирин, бывшая резиденция
Богдана Хмельницкого, находился в
63 км от Черкасс. Крепость занима�
ла важное стратегическое положе�
ние: на неё зарились и крымские та�
тары, и турки. После прошлогодней
осады её турками Ибрагим�паши,
Ржевский нашёл крепость в бед�
ственном состоянии. Он занялся по�
чинкой стен и башен, снабжением
запасами, подготовкой к обороне и
запросил помощь русской армии у
Москвы. Турецкая армия (125 ты�
сяч человек) во  главе с визирем
Кара�Мустафой подошла к Чигири�
ну  9 июля.  Русская армия в это вре�
мя находилась у Днепра. 6 июля на�
чалась переправа войск. Через не�
сколько дней русские полки всту�
пили в упорные бои с пятью турец�
кими пашами и крымским ханом.

К юбилею города


