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Официально

Награждение
Приказом № 295п от 25 сентября 2014 года

Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации за подписью мини�
стра Д.В.Мантурова “О присвоении почет�
ных званий и награждений работников пред�
приятий промышленности” за большой лич�
ный вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд, и в свя�
зи с профессиональным праздником — Днем
машиностроителя награждена

Почетной грамотой Министерства промыш�
ленности и торговли РФ Ирина Федоровна
Гладких — начальник полупроводникового
производства.

Объявлена благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ

— начальнику инструментального участка
Борису Семеновичу Булгакову;

— мастеру машиностроительного произ�
водства Николаю Семеновичу Турулеву.

Научные разработки болховчан
вызвали интерес

Тематика конференции «Сис�
темные проблемы надежности,
качества, компьютерного моде�
лирования, кибернетических, �
информационных и телекомму�
никационных технологий в инно�
вационных проектах» вызвала
широкий интерес у научной об�
щественности, представителей
различных бизнес структур.
Цель конференции: системно
рассмотреть широкий круг воп�
росов инноватики как науки о
системных проблемах нововве�
дений для обеспечения высокой
надежности и информационной
безопасности проектов. Была по�
ставлена задача обсудить при�
знанные недостатки существую�
щего метода экспоненциального
расчёта надёжности по интен�
сивностям отказов элементов, не
обеспечивающего достоверной
информации об истинном состо�
янии проектируемого электрон�
ного изделия. Рассматривались
актуальные вопросы надёжнос�
ти и безопасности телекоммуни�
каций; методы инноватики, свя�
занные с использованием кибер�
нетических, инфокоммуникаци�
онных и электронных техноло�
гий; синергетического математи�
ческого моделирования для вы�
явления скрытых возможных
отказов и обеспечения запасов по
нагрузкам электронных элемен�
тов и несущих конструкций вы�
соких параметров функциониро�
вания, надёжности и качества
изделий и систем, применяемых

ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» приняло участие в
XX Международной научно'технической конференции, проходившей в кон'
це сентября — начале октября в городе Сочи. Наше предприятие на конфе'
ренции представлял генеральный директор Вячеслав Николаевич Поярков.

в гражданской и оборонной про�
мышленности (авиационной, ра�
кетно�космической, корабельной
и др. технике). Обсуждались так�
же новые инновации в техноло�
гиях радиоаппаратостроения,
приборостроения, машинострое�
ния, а также в связи, энергетике,
на транспорте и в других высо�
котехнологичных отраслях на�
родного хозяйства, влияющих на
надёжность комплектующих из�
делий, поставляемых из этих от�
раслей на высокоорганизован�
ные народнохозяйственные и
оборонные комплексы. Особое
внимание  уделено актуальным
проблемам подготовки молодых
специалистов, повышения ква�
лификации и применения ин�
формационных систем и интер�
нет�технологий в инновацион�
ных образовательных процессах,
влияющих на квалификацию
кадров, в которых нуждаются
высокотехнологичные народно�
хозяйственные и оборонные
предприятия XXI века.

Председатель оргкомитета
конференции: Кофанов Ю.Н.,
Лауреат премии Правительства
РФ, академик Российской акаде�
мии надежности, РАЕН и МАИ,
доктор технических наук, про�
фессор МИЭМ НИУ ВШЭ. С на�
учным докладом генеральный
директор ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых прибо�
ров» Вячеслав Николаевич Пояр�
ков выступил в секции “Систем�
ные проблемы надёжности, каче�

ства, испытаний и сертификации
электрорадиоизделий, радио�
электронной аппаратуры и вы�
числительной техники”.

Вячеслав Николаевич, делясь
впечатлениями от поездки, нео�
днократно замечал, что болхов�
чан на широких просторах стра�
ны знают, продукция наша изве�
стна, за годы сотрудничества
сформировался положительный
имидж болховского предприя�
тия, доверие к нему, к качеству
наших приборов растет.

Отрадно, что на болховском
заводе придается серьезное
значение научно�техническим
разработкам. Объясняется этот
факт тем, что во главе коллек�
тива — человек с аналитичес�
ким складом ума, специалист в
области электроники, инже�
нер�конструктор, технолог ра�
диоаппаратуры — Вячеслав
Николаевич Поярков.

Выступление Вячеслава Ни�
колаевича Пояркова по теме:
«Моделирование статических и
динамических характеристик
мощных биополярного транзис�
тора, устойчивого к облучению
быстрыми нейтронами”  вызва�
ло интерес у участников секции.
Научная работа велась под ру�
ководством генерального дирек�
тора Вячеслава Николаевича
Пояркова с участием главного
инженера СКТБ Олега Никола�
евича Кшенского на протяжении
ряда лет, есть уже достаточно
серьезные результаты.

Конференция “ИННОВАТИКА — 2014”

Машиностроительный комплекс

Как было… Но как еще будет!
…Еще летом я заглядывала в цех машиностроительного производства:

тогда лишь намечались контуры будущего комплекса. Остовы гальвани'
ческого участка сиротливо торчали из бетонного основания, чернели окон'
ные и дверные проемы части основного здания, неустроенные помещения
отталкивали и пугали зияющей пустотой… Сегодня я не поверила своим
глазам: спустя всего каких'то пару месяцев так преобразились террито'
рия и производственные помещения!

(Продолжение на стр.2)

Наверное, поэтому каждое
рабочее утро генеральный ди�
ректор Вячеслав Николаевич
Поярков с приподнятым на�
строением спешит в цех маши�

ностроительного производ�
ства: именно здесь воочию
ощущаются последние дости�
жения в области расширения
производственного комплекса

и благоустройства территории.
—Вячеслав Николаевич ста�

вит современные задачи перед
нами — машиностроителями:
сократить цикл производства

путем оптимизации процессов,
повысить качество планирова�
ния, научиться взаимодейство�
вать со службами внутри пред�
приятия. Развитие производства,
стабильное получение прибыли
— цель вполне реальная. Выпол�
нение локальных задач — путь
к достижению поставленной
цели. Именно он, первый руко�
водитель, задает тон, общий на�
строй. А мы в едином порыве со�
вместно со всеми службами

предприятия реализуем его за�
думки в жизнь, — рассказывает
начальник машиностроительно�
го производства Михаил Вале�
рьевич Хомяков.

Он приглашает нас на неболь�
шую экскурсию.

—По периметру была сетка,
мы ее убрали, поставили новые
крепкие столбы, установили ог�
раждение из профнастила высо�
той 3 метра. Хотя работы в этом
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Профориентационная работа

Выбор профессии — выбор будущего
В рамках молодежного дискуссионного клу�

ба «Диалог» было организовано районное ме�
роприятие «Выбор профессии—выбор буду�
щего» на базе ОАО «Болховский завод полу�
проводниковых приборов».

Полсотни старшеклассников
Болхова получили уникальную
возможность заглянуть в святая
святых основного промышленно�
го предприятия района — маши�
ностроительное производство.
Экскурсия проходила в несколь�
ко этапов, которые включали в
себя: посещение заводского му�
зея, знакомство с исторически�
ми вехами развития производ�
ства, номенклатурой продукции
БЗПП и т.д. В роли экскурсово�
дов выступили начальник отде�
ла кадров Лариса Вячеславовна
Диконова и начальник туристи�
ческого отдела Лидия Ивановна
Хомякова.   Мальчишки и дев�
чонки с интересом на фотогра�
фиях в музее узнавали своих
родственников и знакомых, но

самое пристальное внимание с их
стороны —  биографии, трудовой
и общественной деятельности ге�
нерального директора ОАО
«БЗПП» Вячеслава Николаеви�
ча Пояркова.

После обстоятельного расска�
за об истории завода, людях и
судьбах, группа направилась в
цеха №7 и 8. Заместитель на�
чальника цеха № 7 Сергей Вла�
димирович Овчинников и на�
чальник ОТК машиностроитель�
ного производства Игорь Ивано�
вич Герасин посвятили ребят в
тонкости машиностроительного
производства, познакомили со
спецификой работы станочного
оборудования. Самым притяга�
тельным оказался станок гидро�
абразивной резки. Как заворо�

женные на протяжении получа�
са подростки следили за рабо�
той автоматизированного обору�
дования.

—Для способных и образован�
ных сейчас именно такое обору�
дование закупает предприятие.
Стараемся идти в ногу со време�
нем. Такое оборудование даже в
области единичное, — рассказы�
вает ребятам начальник машино�

строительного производства Ми�
хаил Валерьевич Хомяков.

Насыщенная программа экс�
курсии завершена. В следующий
раз экскурсанты получили при�
глашение посетить и познако�
миться с производством полу�
проводниковых приборов.

По замыслу генерального ди�
ректора Вячеслава Николаеви�
ча Пояркова, подобные мероп�
риятия формируют крепкие
грани сотрудничества в области
кадрового обновления, работают
на перспективу. В данное время
разрабатывается идея создания
на базе Болховского завода по�
лупроводниковых приборов
учебно�производственного ком�
бината, где будут желающие обу�
чаться рабочим профессиям бе�
зотрывно от производства.

В данное время освоена про�
грамма, одним из пунктов кото�
рой является усиление кадрово�
го потенциала. Ставка, безуслов�
но, сделана на молодые кадры.
Иначе будущего у предприятия

может просто не быть. На базе, к
примеру, цехов полупроводнико�
вого и машиностроительного про�
изводств непрерывно ведется
подготовка персонала для попол�
нения кадровой «копилки». Все
обучение проходит непосред�
ственно в цехах, на обычном ра�
бочем месте. Технологический
процесс изготовления полупро�
водниковых приборов состоит из
последовательности технологи�
ческих  и контрольных операций.
Новичку предоставляется воз�
можность попробовать свои силы
на разных этапах производства,
к нему присматриваются, совету�
ют, подсказывают. Наставниче�
ство на нашем предприятии ис�
пользуется еще с советских вре�
мен. Здесь сохранили его формы,
это основной инструмент обуче�
ния и адаптации новичков, кото�
рый помогает раскрыть потенци�
ал принятых сотрудников. За ме�
сяц, максимум три ученики ус�
пешно сдают на разряд по выб�
ранной специальности.

Машиностроительный комплекс

Как было… Но как еще будет!
(Окончание. Начало на стр.1)
направлении еще достаточно
много: нужно замену забора с
другой стороны площадки, на
сегодняшний день мы провели
расчистку зеленых насажде�
ний, убрали производственный
и бытовой мусор, — поясняет
Михаил Валерьевич.

Заглянули на гальваничес�
кий участок: в добротном про�
изводственном здании установ�
лены специальные ванны,  не�
обходимые для технологичес�
кого процесса, рабочие цеха №
9 В.Г.Сидоров и А.А.Арнаутов
устанавливали освещение.

На первом этаже админист�
ративно�производственного
корпуса машиностроительного
производства трудятся строи�
тели цеха № 10.

—Именно их силами, а так�
же собственными силами це�
хов №№ 6,7,8 выполнены зап�
ланированные объемы рекон�
струкции. Отремонтированы
стены, полы, потолки, уста�
новлено освещение. Коммуни�
кации, система отопления ка�

чественно и оперативно сдела�
ны коллективом цеха № 9, —
продолжает разговор Михаил
Валерьевич и приглашает нас
на второй этаж, в кабинеты
ИТР, руководства цеха.

—Просторно, тепло, светло,
комфортно, созданы все условия
для работы, спасибо генерально�
му директору за проведенный
ремонт, — говорят инженерно�
технические работники маши�
ностроительного производства.

—Готовится помещение под
склад, гардеробная, другие по�
мещения, необходимые для орга�
низации производственного про�
цесса. Отдыхать некогда, — го�
ворит начальник.

Грандиозная ремонтная кам�
пания ведется параллельно с
производственным процессом.
Работает станочное оборудова�
ние, продукция готовится к от�
правке заказчику.

—Главное наше богатство —
люди, наш кадровый потенци�
ал. Проблема освоения станоч�
ного оборудования — профес�

сиональная подготовка станоч�
ников. Учебные заведения, вы�
пускающие еще лет десять —
пятнадцать назад станочников
широкого профиля, сориентиро�
вались на более популярные
специальности. А предприятия
самостоятельно организуют
курсы подготовки будущих
профи. За последние восемь лет
статистика весьма печальная —
из 10 учеников оператора стан�
ков с ЧПУ остается 1, из 6 уче�
ников операторов станков с
ручным управлением — 1. Вы�
бирать не приходится, хотя все�
таки требования к уровню

профессиональной подготовки не
снижаем: от станочников, в пер�
вую очередь, зависит качество
продукции. А это — деловая ре�
путация, которой нельзя риско�
вать ни в коем случае. Конечно,

мечта любого руководителя
производства�специалисты с
инженерным образованием. Ге�
неральный директор В.Н.Пояр�
ков  внимательно относится к
каждому новому специалисту, с
удовольствием приглашает к
нам на работу активных и ини�
циативных, дает шанс каждому
попробовать свои силы на про�
изводственном поприще, — за�
вершает разговор М.В.Хомяков.

Да, что было и что будет!
Лиха беда начало! Главное,
что есть желание изменить
все к лучшему, есть силы,
есть возможности.
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Воскрешение из забвения
Судьба человека

Время идёт,  постепенно приближая
круглую дату нашей Победы. И юбилей
этот, похоже последний, когда мы можем
лицезреть представителей того поколе#
ния, которое своей кровью спасло нас от
фашизма.  Большинству ветеранов давно
за 80, а некоторым и за 90. Редкие остают#
ся в строю до сих пор. Один из них — наш
земляк Виктор Григорьевич Сапелкин,
председатель Болховского районного ко#
митета ветеранов войны. Несколько лет
он готовит к предстоящему юбилею Кни#
гу Памяти вернувшихся с войны болхов#
чан#фронтовиков. Издать такую книгу
человеку в его возрасте довольно сложно.
Захотелось оказать ему в этом некоторую
помощь. И в процессе этой помощи Книга
Памяти всколыхнула и мое личное — па#
мять о давно забытом родственнике.

По ряду фронтовиков на сайте Интернета «Подвиг
народа» я проверял архивные наградные листы. Ин�
тернет — великая сеть, полная множества интерес�
ной информации. Но я никогда не думал, что по доку�
ментам, выложенным в ней, можно высветить судьбу
моего родного дяди, которого я никогда не знал, а  лишь
в детстве слышал от отца, что он пропал без вести.

Однажды я совершенно непроизвольно на сайте
«ОБД мемориал» набрал его ФИО. В перечне лиц на
экране компьютера сразу бросилось в глаза место рож�
дения одного из них: Орловская обл., Знаменский р�н,
с. Уское. Это было как раз место рождения моего отца,
который был моложе своего брата Николая. Но ещё до
революции вся семья переехала в Болхов и обоснова�
лась в доме по улице Карачевской.

Когда я открыл документ, то увидел анкету на сво�
его дядю, заполненную  в 1946 г. со слов разыскивав�
шей его жены: Богомоловой Зои Николаевны на имя
Химкинского райвоенкома г. Москвы. О его судьбе в
семье были какие�то смутные разговоры. Похоже,
женился он на нашей землячке без согласия родите�
лей, придерживавшихся в этом плане старых тради�
ций, и, видимо, из�за этого дядя с женой в конце 20�х
— начале 30 годов перебрались в Москву. А возмож�
но, это было следствие общей безработицы в Болхове,
поскольку и отец, и дед в это время тоже работали в
Москве. Знаю, что отец работал в театре Мейерхоль�
да и МГУ, а затем был репрессирован. Жили они Мос�
кве в Химки — Ховрино. Тот же адрес жены просле�
живается и в анкете.

Но больше всего в этой анкете меня поразили место
и время его призыва: Ленинский РВК города Моск�
вы, народное ополчение, 7.VII.41. В Ленинском РВК в
это время была сформирована 1�я Московская диви�
зия народного ополчения (1�я МДНО), получившая в
августе 1941 г. общевойсковой номер 60�й сд. В 1942
году она сражалась уже здесь  у нас на Орловщине
под Кривцово, и именно в её рядах погиб в феврале
1942 г. один из пионеров отечественной и мировой кос�
монавтики — Ю.В.Кондратюк.

Как раз в этом году Орловский военный вестник в
№17 (спецвыпуск №2) издал сборник материалов о его
фронтовой судьбе. В нём о Кондратюке были и две
моих статьи.

Тут же в анкете было и подтверждение места служ�
бы моего дяди под номером «ППС 933 1�й стр. полк».
ППС — это почтово�полевая служба, через которую
шла переписка с женой. 933�й номер ППС принадле�
жал тогда именно 60�й сд, а 1�й стр. полк получил за�
тем общевойсковой номер 1281 сп. Т.е. даже полк со�
впал с местом службы Кондратюка!

Николай Рыбников Химкинским РВК г. Москвы был
признан пропавшим без  вести в сентябре 1941 г. лишь
на том основании, что последнюю весточку от него жена
получила в августе 1941 г..  Книга Памяти Орловской
области по Знаменскому району тоже это отметила,
перепутав только 933 ппс с 933 сп  (так он не оказался
в 1281 сп 60�й сд). Та же путаница в Книгах Памяти и о
Кондратюке (см. стр.118 — 123 спецвыпуска), где он
значится, к примеру, в 1291 сп 110 сд.

Но Кондратюк тогда с моим дядей не встретился,
поскольку вступил он в ополчение хоть и в одно и тоже
время 6.VII.41, но в другом, соседнем Киевском районе
г.Москвы в 21�ю МДНО (173 сд). Да, они не встрети�
лись,  однако событие им пришлось пережить одно и
то же – «Тайфун», итогом которого стал Вяземский
котёл.  В окружение угодили почти все дивизии на�
родного ополчения Москвы. Одним, как Кондратюку,
удалось из них выбраться, выжить и продолжать сра�
жаться (как раз уже в том самом 1281 сп и 60 сд), дру�
гим же это было не суждено.

Октябрь для нашей военной истории прошедшей ве�
ликой войны — скорбный месяц. В 1941 году была ок�

купирована родная земля, сданы фашистам города и
села нашего края. Но «Тайфун» прошёлся катком не
только по нашей земле, он затронул весь центр Рос�
сии. Миллионов людей коснулась эта трагедия чело�
веческой глупости и невиданная дотоле военная ката�
строфа. По мнению военных историков, в окружение
попали 7 из 15  управлений армий, 64 дивизии из 95, 11
танковых бригад из 13, 50 артполков из 62. Из этого
числа в районе Вязьмы были окружены 37 дивизий, 9
танковых бригад, 31 артполк и 4 полевых управления
армий. В окружении советские войска потеряли около
6000 орудий и миномётов и свыше 1200 танков, Что ка�
сается утрат фронтов в живой силе, то точных сведе�
ний о них и поныне нет. Сопоставляя различные циф�
ры, историки приходят к выводу: за первые 2 недели
боёв Красная Армия лишилась до одного миллиона че�
ловек, из которых (по немецким источникам) было взя�
то в плен около 660  тыс. бойцов и командиров.

Просмотрев анкету на дядю, я думал, что история
моего родственника этим и ограничится. Но! В перечне
лиц с данным ФИО на «ОБД мемориал» значился ещё
один человек, против которого местом рождения зна�
чился Болхов. На этого человека был немецкий доку�
мент: карточка на военнопленного из Шталага. По кар�
точке год его рождения 1903 г. не совпадал с годом рож�
дения моего дяди по анкете — 1906 годом.  Место рож�
дения тоже – в карточке было записано Bolсhow. Но в
Книге Памяти по Болховскому району среди погибших
и пропавших такой человек не значится. По той же кар�
точке видно, что взят он был в плен под Смоленском 6
октября 1941 года. Номер части он, похоже, не назвал.
Было написано Arb. Bat., т.е. в переводе — рабочий ба�
тальон. Умер он в  Шталаге 3А   03.06.1942.  На второй
странице карточки, после имени  его отца было имя
матери. Немцы, как оказалось, не писали имя матери,
как имя в нашем понимании. Они писали девичью фа�
милию матери. Когда я её прочёл, то это меня сильно
взволновало. Фамилия эта была Wetrowa. Ветрова —
это не девичья фамилия моей бабушки, её фамилия
была Головина, но дом наш по улице всегда звали дом
Ветрова. Похоже, что это был он. Назвав не тот год и не
то место рождения, он, видимо,  пытался всех запутать.
С другой стороны, назвав Болхов, может быть, надеял�
ся, что немцы его отпустят, ведь в Болхове в оккупации
оставались его родители. Немцы, не справляясь с ог�
ромным потоком пленных, иногда такое практиковали.
Поэтому в Книге Памяти (составленной Сапелкиным)
по вернувшимся с войны можно прочесть, служба,
«плен, оккупация», а потом снова продолжение служ�
бы. Умер он и похоронен на территории бывшего лагеря
Луккенвальде в Германии (земля Бранденбург) в брат�
ских могилах среди 4000 наших соотечественников. В
некотором смысле ему повезло, у него хотя бы есть брат�
ская могила, в отличие от наших военнопленных  лаге�
ря Дулаг�184 в самой Вязьме, которых хоронили во рвах
за забором лагеря. Только в этом лагере от голода и бо�
лезней, от геноцида и страшных эпидемий в первую
военную зиму погибло 70 тысяч наших солдат, многие
из которых были как раз московскими ополченцами. В
течение 70 лет эти рвы занимали пустырь, огороды, га�
ражи и здание мясокомбината. И лишь в этом году, пос�
ле 6�летних попыток общественности по достойному
увековечиванию памяти павших и благодаря непосред�
ственной помощи Российского военно�исторического
общества, был открыт мемориал в память погибших
жертв этого лагеря.

Вячеслав Рыбников
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника БОТиТБ
Карпова Сергея Федоровича;

слесаря машиностроения
Шевырева Виктора Михайловича;

прессовщика цеха №7
Добарина Валерия Михайловича!

С юбилеем! Вас сердечно
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!

С юбилеем

К 70
летию Великой Победы

Автопробег “Марш мира”
“Союз советских офицеров» нашего Болховского района про�

водит постоянную работу по военно�патриотическому подраста�
ющего поколения. В честь 70�летия Великой Победы советского
народа в Отечественной войне 1941 — 1945 г.г. намечено проведе�
ние мероприятий, ярко отражающих героические исторические
традиции России. Одно из них — автопробег «Марш мира» по мар�
шруту «Болхов — Кривцовский мемориал» с посещением воинс�
ких захоронений на пути следования автоколонны.

В этом мероприятии участвовали
учащиеся основной школы № 2 г.Бол�
хова, воины — афганцы, опытный экс�
курсовод, историк и краевед Хализева
Валентина Ивановна.

Перед пробегом: приподнятое на�
строение. Мальчишки и девчонки с бу�
кетами пышных осенних цветов, с ге�
оргиевскими ленточками на белоснеж�
ных рубашках и кофточках выглядели
серьезнее своих 14 — 15 лет.

Короткий инструктаж, последние на�
ставления, уточнения маршрута — и
колонна двинулась в путь. Первая ос�
тановка у памятника на выезде из Бол�
хова. Участники автопробега возложи�
ли цветы и венки славным защитникам
Родины и продолжили движение по ус�
тановленному маршруту.

Почтили память погибших воинов и у
воинских захоронений в селах Однолу�
ки и Фатнево, у памятника воинам —
афганцам. Участники марша мира по�
бывали в Однолуцкой и Фатневской
школах, поздравили учеников и учите�
лей с новым учебным годом, посетили
школьные музей боевой славы, остави�
ли свои записи в книгах отзывов.

И вот наконец — Кривцовский ме�
мориал.  У Вечного огня в обрамлении
пятиконечной звезды Валентина Ива�
новна Хализева рассказала об истории
создания мемориального комплекса, о
крупных сражениях в годы войны в
этих местах, о подвигах солдат, сер�
жантов и офицеров, героически погиб�
ших на болховской земле.

Ребята читали стихи, спели песню
«Тишина» на слова болховского поэта и
писателя, краеведа, редактора газеты
«Болховские куранты» Александра
Егоровича Венедиктова.

Как и было запланировано, после за�
вершения автопробега в кабинете исто�
рии школы состоялось подведение ито�
гов. Звучали слова искренней благодар�
ности за теплый прием и внимание к
участникам автопробега в адрес главы
Багриновского сельского поселения
Фомина Бориса Ивановича, директоров
Однолуцкой  и Фатневской сельских
школ Кирюхиной Людмилы Алексеев�
ны и Левиной Нины Васильевны.

 Было высказано пожелание продол�
жить эту замечательную форму обще�
ния с молодежью . Настрой и впечат�
ления участников пробега душевно вы�
разил наш земляк Воробьев Алек�
сандр Ильич из села Сурьянино: « Уже
в годах я, с сединой, но с вами побывав,
помолодел душой. К традициям муже�
ства, славы, Победы, мы приобщились
во время пробега.»

Альберт Лущенко,
Председатель районной организа�
ции «Союза Советских офицеров».

По православным местам

 Николо — Одринский
монастырь

…Тихий октябрьский погожий денек звал нас в неспешную до�
рогу. Подальше от будничной суеты, от домашней рутины. Наш
путь — в Брянскую область, Николо�Одринский монастырь.

Карачевский Одрин мужской монас�
тырь во имя Святителя Николая образо�
вался в начале XV века, на месте явле�
ния чудотворного образа Святителя Ни�
колая. Впервые в документах Одрин мо�
настырь упоминается в государственной
грамоте, составленной дочерью литовс�
кого князя Ольгерда инокиней Евпрак�
сией, которая была настоятельницей
женского монастыря, расположенного
недалеко от Одрина. По этой грамоте,
часть своих земель она отписала во вла�
дение Одриной пустыни. В 1697 году Свя�
тейший Патриарх Адриан утвердил ос�
нование Одрина монастыря. Расцвет оби�
тели приходится на время управления ею
духоносным настоятелем — игуменом
Варнавой (1705 — 1720 гг.) За период его
недолгого настоятельства в монастыре
было произведено множество построек,
в частности, каменный храм в честь ико�
ны Божией Матери «Знамение» со звон�
ницей и Николаевский соборный храм
(вместо бывшей деревянной церкви). Од�
рина пустынь, ранее малоизвестная, ста�
ла центром усердного паломничества. Од�
нако в 1764 году монастырь был признан
заштатным и долгие годы бедствовал.

Своего наибольшего величия и благо�
лепия Одрин монастырь достиг при игу�
мене Серапионе (1834 — 1856 гг.). До сво�
его настоятельства Старец Серапион под�
визался в Бело�Бережской Пустыни под
руководством известных учеников Пре�
подобного Старца Паисия Величковскр�
го, таких как Клеопа, Феодор и Лев Оп�
тинский. Игумен Серапион возвел духов�
ное устроение монастыря на высокий
уровень, много сил было положено им и
на внешнее благоустроение обители. Вре�
мя настоятельства отца Серапиона озна�
меновалось особо значимым для монас�
тыря событием. Здесь была прославлена
чудотворная икона Божией Матери «Спо�
ручница грешных».

Одним из последних настоятелей мо�
настыря был архимандрит Феодосии, ко�
торый вел обширную хозяйственную де�
ятельность. При нем был выстроен кир�
пичный завод и из собственного кирпича
возведена ограда длиной 17 км, построе�
на двухэтажная гостиница, разбиты пру�
ды, в селе Одрино построена Воскресная
школа. Всего ко времени закрытия мона�
стыря насчитывалось более семидесяти
кирпичных строений.

В 1922 году на территории монастыря
была размещена детская колония, чуть
позже — военный полигон Западного
фронта. В 1924 году монастырь был офи�
циально закрыт. Многие монахи нашли
себе пристанище при храмах г. Карачева.
В 1930 году шесть братии Одринского мо�
настыря вместе с бывшим настоятелем,
Епископом Агапитом, были осуждены по
58�й статье. Опустевшие храмы постепен�
но стали ветшать и разрушаться. Органа�
ми власти было принято решение разоб�
рать колокольню (1928 г.) и пятипрестоль�
ный соборный храм. (1930 г.). До наших
дней сохранилось лишь два строения се�
редины 19�го века — игуменский дом и
братский корпус. Во время Отечествен�
ной войны в этих зданиях размещался
немецкий военный штаб, после войны
здесь был детский дом и средняя школа�
восьмилетка. В 1970 г. детский дом закры�
ли. Некоторое время здесь находилась
база отдыха швейной фабрики. Но за 10�
12 лет до открытия монастыря здания
опустели и были на грани разрушения. 22
июля 1995 года на месте разрушенной оби�
тели был открыт Одрин женский монас�
тырь во имя Святителя Николая. Настоя�
тельница монастыря — игумения Мари�
ам (Шагарова). В настоящее время в Од�
рином монастыре находится чудотворная
икона Матери Божией «Споручница греш�
ных», т.е. Поручительница или Посред�
ница между милосердным Богом и согре�
шающими людьми, неусыпная за них Хо�

датаица и Молитвенница. Эта святая ико�
на долгое время находилась между дру�
гими ветхими иконами в обветшавшей ча�
совне за монастырскими воротами, оста�
ваясь в неизвестности среди богомольцев.
В 1844 году от нее последовало чудесное
исцеление одного двухлетнего мальчика,
страдавшего жестокими припадками, не
уступавшими никаким врачебным сред�
ствам. После этого святая икона была по�
ставлена в монастырском храме и вскоре
от нее последовали другие чудесные зна�
мения. На этой святой иконе изображена
в полурост Божия Матерь с сидящим на
Ее левой руке Богомладенцем; главы Их
украшены венцами; обоими Своими рука�
ми Богомладенец объемлет простертую к
Нему правую руку Богоматери; над гла�
вой Богоматери начертана звезда, от ко�
торой полукружием до половины изобра�
жения с обеих его сторон начертано по 6
звезд; по углам иконы изображены свит�
ки с надписью: «Аз Споручница грешных
к Моему Сыну: Сей дал Мне за них руце
слышати Мя выну: да тии, иже радость
выну Мне приносят, радоватися вечне
чрез Мене испросят». Празднование в
честь этой святой иконы совершается 7
марта. В 2004 году состоялось освящение
вновь построенного храма в честь этого
Святого образа.

Монастырь потрясающий, тихое, спо�
койное место. Все степенно и умиротво�
ренно. Помолились, поставили свечи, по�
клонились иконам. Все желающие пос�
ле окончания службы обратились к ма�
тушке Мариам за советом и поддерж�
кой. За каждого она молится, за каждо�
го у нее болит душа…

Насыщенная экскурсионная беседа еще
более погрузила нас в мир монастырского
уклада. Монахиня в церковной лавке от�
крыла храм, чтобы мы смогли приложить�
ся к чудотворной иконе, за что ей огром�
ное спасибо. Потом нас пригласили раз�
делить монастырскую трапезу. Из мона�
стырского источника набрали воды, по�
сетили местное кладбище. Чувство покоя
и душевного равновесия переполняли
каждого участника поездки. Не хотелось
уезжать из этого необыкновенного места.
Но нас ждала дорога.

На обратном пути мы заехали в Ор�
ловское полесье, к Святому источнику.
И лишь вечером вернулись в Болхов.
Начальник туристического отдела Ли�
дия Ивановна Хомякова организовала
наше однодневное путешествие на хо�
рошем уровне, предоставила возмож�
ность посмотреть кинофильм «Скоро
весна!» на православную тему, а также
сборник притчей.


