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Чтоб никогЧтоб никогЧтоб никогЧтоб никогЧтоб никогда тебя,  водитель,да тебя,  водитель,да тебя,  водитель,да тебя,  водитель,да тебя,  водитель,
не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!не оставил твой ангел�хранитель!

«День автомобилиста» — профессиональный праздник работников
автомобильного транспорта, который отмечается в Российской Фе�
дерации ежегодно в последнее воскресенье октября. История этого
профессионального праздника начинается 1 октября 1980 года. В тот
день Президиум Верховного Совета СССР издал Указ N 3018�Х «О
праздничных и памятных днях», который, в числе прочего, предпи�
сывал учредить в СССР в последнее воскресенье октября «День авто�
мобилиста» (который был более известен, как «День водителя»).

…У водителя, как у извест�
ного классика, понедельник
начинается в субботу. Глав�
ное, отдохнуть после насы�
щенной недели, выспаться, и
возможно, в воскресенье к ве�
черу будь готов к дороге. На�
значение транспортного цеха
№ 11 в ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых при�
боров» — полное обеспечение
потребностей подразделений
предприятия в грузоперевоз�
ках при максимальном ис�
пользовании транспортных
средств и минимальной себе�
стоимости транспортных
операций. Производственный
процесс не терпит проволочек
— отдел комплектации и
снабжения, выполняя заявки,
мчится по городам и весям в
поисках необходимого. Торго�
вая сфера требует постоянно�
го пополнения товарного ас�
сортимента, а от поставщиков
не всегда дождешься того, что
нужно. Строительные под�
разделения «просят» совре�
менных материалов для воп�
лощения дизайнерских заду�
мок. Машиностроение, полу�
проводниковое производство
— везде свои требования. То
автозапчасти для сельхозтех�

ники, то открытие нового
объекта. Путь�дорожку пока�
зывает навигатор, а за рулем
— опытные водители. Их
главная задача — оперативно
выполнить поставленную за�
дачу, доставить груз по назна�
чению, довезти пассажиров до
обозначенного пункта.

По путевым листам и ко�
мандировочным удостовере�
ниям коллектива цеха № 11
можно было бы легко выучить
географию страны и ближне�
го зарубежья.

— Конечно, профессия во�
дителя очень интересна. Осо�
бенно, кто в детстве мечтал о
путешествиях. Атлас дорог —
главная настольная книга. Ко�
нечно, сейчас здорово навига�
тор помогает, но спросить по
старинке, как проехать в ту
или другую сторону — луч�
ший способ общения. Именно
в водительской компании и
байки интереснее травят, и
анекдоты смешнее рассказы�
вают. Разве что с охотниками
и рыбаками посоперничать
можно,� лукаво улыбается во�
дитель Иван Иванович Снур�
ницын. Он�водитель большег�
рузных  автомобилей. Про�
фессионал со стажем. В ко�

мандировке — пять
дней в неделю.

Сотрудничество воз�
можно только на осно�
ве интеграции техно�
логических процессов
транспорта и произ�
водства, согласования
их графиков работы,
правильной организа�
ции транспортного хо�
зяйства предприятия
и эффективного пла�
нирования грузопере�

возок. Перевозки, погрузка�
разгрузка и экспедирование
грузов являются основными
функциями транспортного
хозяйства предприятия.
Транспортное хозяйство об�
служивает потребности
предприятия в грузоперевоз�
ках в сфере снабжения, про�
изводства и сбыта.

— Наша задача — органи�
зация бесперебойного транс�
портного обслуживания под�
разделений и предприятия в
целом для обеспечения рит�
мичной работы по выполне�
нию планов производства и
поставки при наименьших
затратах, — так охарактери�
зовал деятельность автотран�
спортного цеха заместитель
генерального директора по
сельскому хозяйству — на�
чальник транспортного цеха
Игорь Леонидович Зубков.

На первый взгляд кажется,
что работа эта несложная,
крути�верти баранку –вот и
все дела. Однако, не каждый
водитель сможет вот так мо�
нотонно изо дня в день ездить
по маршруту, быть внима�
тельным и сосредоточенным.
Доставить вовремя обед в за�
водскую столовую, бухгалте�
ра завести в пенсионный
фонд, отдел кадров в соцза�
щиту, секретаря — на почту,
гостей предприятия отвезти
к поезду. Кажется, мелочь?  А
из этих мелочей и складыва�
ется репутация завода. Не
опоздать, без происшествий,
с ветерком! У наших шофе�
ров это получается хорошо и
без проблем. Закрепленная
за ними техника всегда на
ходу, при любых обстоятель�
ствах и любой погоде.

Руководитель Зубков, все�
гда в центре событий, проис�
ходящих в водительском кол�
лективе. Как раз сегодня от�
ветственный день: небольшое
совещание решало судьбу
вышедшей из строя коробки
переключения передач с ав�
томобиля «КАМАЗ». Есть ли
смысл ремонтировать или
стоит подумать о замене на
другую, работоспособную?
Здесь прислушиваются к
мнению каждого — демокра�
тичный стиль вполне в духе
заводского руководства.

—Водитель не просто про�
фессия. Это призвание, образ
жизни. Тяжёлый, интерес�
ный, подчас сопряженный с
опасностью, и вместе с тем не
лишённый доли романтики
труд. Сергей Нечушкин,
Игорь Пехтерев, Иван Снур�
ницын, Константин Корнюхин,
Владимир Коргин, Иван Аве�
рюшкин, Юрий Печенкин,
Николай Изотов, Андрей
Власов, отец и сын Шеламо�
вы, Николай Шляхо, диспет�
чер Марина Малахова — на�
стоящие профессионалы, ко�
торые выкладываются на сто
процентов, выполняя каждод�
невную работу, которая под�
час и опасна, и трудна, требу�
ет от шофера предельной
внимательности, мгновенной

реакции, ориентирования на
местности, кстати, и прекрас�
ного знания географии наше�
го региона и прилегающих, не�
смотря на современные сред�
ства навигации. Как говорит�
ся, на навигатор надейся, а сам
по сторонам посматривай, с
указателями сверяйся, — шу�
тит Игорь Леонидович.

У каждого водителя — зак�
репленный за ним автомо�
биль, у кого�то большегруз�
ный, у кого�то легковой, у кого�
то универсальный. С утра до
вечера курсируют они по цен�
тральному региону, по облас�
ти, городу и району, совершая
рейсы.  От нормального функ�
ционирования транспортного
хозяйства напрямую зависит
бесперебойная деятельность
производства в целом. Дос�
тавка грузов своевременно,
без потерь по назначению —
и сбыт на уровне, и производ�
ству есть на чем работать:
необходимые комплектую�
щие материалы поступили
своевременно, производ�
ственный механизм в целом
налажен на отлично. Здесь
стараются использовать весь
потенциал заводского авто�
парка на полную мощность,
ведь от эффективной работы
водительского коллектива
зависят многие экономичес�
кие показатели.

Награждение

Торжественное мероприятие прошло
в Орловском городском центре культуры.

Собравшихся поздравили пер�
вый заместитель  Губернатора и
Председателя Правительства
Орловской области Александр
Бударин, председатель област�
ного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский.

 Александр Юрьевич подчер�
кнул, что для любого субъекта
Российской Федерации, для лю�
бого города — наличие машино�
строительного комплекса явля�
ется настоящей гордостью. По
словам первого вице � губернато�
ра, от уровня развития всего ком�
плекса во многом зависит его ин�
вестиционная привлекатель�
ность и конкурентоспособность

выпускаемой продукции.
Передовикам и ветеранам ор�

ловского машиностроения на тор�
жественном мероприятии были
вручены почетные грамоты и бла�
годарности Губернатора Орловс�
кой области и Совета народных
депутатов. В числе награжденных
— представитель ОАО «Болхов�
ский завод полупроводниковых
приборов» начальник участка ап�
паратостроения машинострои�
тельного производства Леонид
Сергеевич Шапошников.

Затем гостей ждала интерес�
ная концертная программа.    В
настоящее время машинострои�
тельный комплекс региона

включает более 60 крупных,
средних и  около 100 малых
предприятий, на которых тру�
дятся свыше 20  тыс. человек.
Доля машиностроения в общем
объеме обрабатывающих произ�
водств области составляет более
30%. За 7 месяцев текущего года
отраслью отгружено продукции
на сумму 15,6 млрд рублей.

Структура промышленности
Орловской области в значитель�
ной степени представлена пред�
приятиями, имеющими высокий
уровень технологичности про�
изводств и создания прибавоч�
ного продукта, что обуславлива�
ет их значительный потенциал

в импортозамещении.
Рядом орловских заводов на

долгосрочной системной основе
реализуются инвестиционные
проекты, направленные на осво�
ение новых конкурентоспособ�
ных видов продукции, внедре�

ние продуктовых и технологи�
ческих инноваций.

Машиностроительный комп�
лекс на региональном уровне яв�
ляется лидером по участию в
федеральных отраслевых пла�
нах по импортозамещению.
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Молодым � дорога!

Главный принцип специалиста – «я все могу сделать сам»,
главный принцип руководителя – сделать так, чтобы

поставленные задачи эффективно выполняли подчиненные.
Сегодня найти хорошего руководи�

теля также сложно, как и подыскать
талантливого специалиста. С каж�
дым годом на руководящий состав
возлагается все больше и больше
обязанностей.

Управленческая практика говорит
о том, что сегодня далеко не все руко�
водители обладают умением нала�
дить деловое отношение со своими
подчиненными, деловыми партнера�
ми. Все дело в том, что у большинства
сегодняшних руководителей низкий
уровень культуры. Им значительно
легче установить «панибратские» от�
ношения, нежели деловые.

Какими же качествами должен об�
ладать современный бизнесмен?

Уверенность в себе. Ни одно дело
нельзя начать, будучи не уверенным
в своем успехе. К тому же, уверен�
ность в себе психологически увеличи�
вает шансы начинающего предприни�
мателя. Куда тут без нее?

Стрессоустойчивость. Неотъемле�
мые черты лидера — эмоциональ�
ная уравновешенность, невозмути�
мость, умение оставаться хладнок�
ровным в любой ситуации. Нервный,
истеричный человек авторитетом не
пользуется.

Изобретательность. Практический
интеллект, способность к творческо�
му решению задач или креативность
всегда возвышали их обладателя в
глазах окружающих. Люди охотно
подчиняются умному и изобретатель�
ному лидеру.

Предприимчивость. Настоящий ли�

дер обязан быть предприимчивым,
энергичным и способным на разумный
— не авантюрный! — риск.

Ответственность. Ответственность
и надежность, а также верность дан�
ным обещаниям — все это с лучшей
стороны характеризует человека,
претендующего на лидерство.

Вот далеко не полный перечень
качеств молодого, энергичного, ак�
тивного заместителя директора
ОАО «БЗПП» по общим вопросам
Пояркова В.В.

На заводе Владислав Вячеславович
с 2006 года. Ещё будучи учеником,
Владислав тяготел к техническим на�
укам, по окончанию школы получил 2
высших образования и конструктором
пришел на завод. Во многом примером
для молодого бизнесмена является его
отец — главный наставник и пример
для сына во всех его начинаниях. В
2010 году завод отпраздновал знаме�
нательное событие — открытие круг�
лосуточного продовольственного ма�
газина «БЗПП», с заместителем ди�
ректора Поярковым В.В.  и численно�
стью персонала 15 человек. Спектр
задач Владислава был крайне широк.
Так как магазин является точкой ша�
говой доступности, то необходимо
было предусмотреть необходимый
ассортимент, и с этой задачей новый
заместитель справился блестяще: в
магазине можно было найти хозтова�
ры, кафетерий, продукты питания,
детские товары, а так как в несколь�
ких метрах располагается школа, в
магазине можно найти свежую выпеч�

ку.  Несколько раз проводились акции
с целью стимулирования спроса. Ма�
газин превратился в своего рода ми�
нимаркет. Стоит отметить, что
«БЗПП» — один из 5 магазинов не�
большого района, но несмотря на это,
он продолжает пользоваться наи�
большей популярностью у покупате�
лей и по сей день. За 5 лет существо�
вания режим работы магазина пере�
шел на дневной режим.

Помимо организаторской деятель�
ности Владислав Вячеславович явля�
ется активным участником корпора�
тивных праздников. Наиболее страс�
тным его увлечением являются шах�
маты, где Владислав — в числе лиде�
ров. «Влад очень вырос как стратег и
тактик», — делится с «БЭТА» дирек�
тор шахматного клуба БЗПП Алек�
сандр Евгеньевич Снурницын.

Но и это далеко не все заслуги мо�
лодого руководителя. На базе Болхов�
ского завода полупроводниковых при�
боров вот уже 5 лет развивается
швейный цех индивидуального пред�
принимателя Пояркова В.В. Персонал
так же широк — 15 человек находят�
ся в его подчинении. Мастера швей�
ного цеха всегда к услугам потреби�
телей. Любые виды спецодежды по
доступным ценам:

—рабочая одежда летняя
—рабочая одежда зимняя
—медицинская одежда
—одежда для сферы обслуживания
—одежда для отдыха на природе
—спальные мешки и многое другое.
Непросто занять заказами рабочий

коллектив, за который Владислав Вя�
чеславович чувствует огромную от�
ветственность.

На данный момент Владислав зани�
мает должность заместителя дирек�
тора по общим вопросам и является
куратором социальных объектов
ОАО «БЗПП».

Вот какой он — молодой руководи�
тель! Все горизонты для него откры�
ты! Мы смотрим на него с надеждой!

Судьбоносный выбор
Каждому человеку в определен�

ный момент жизни предстоит сде�
лать выбор, который определит его
дальнейшую судьбу. И выбор этот
— будущая профессия. Наиболее
актуальной проблема выбора явля�
ется для подростков. Поэтому стало
интересно узнать, какие же мысли
у наших школьников и студентов…

Итак, что же думают студенты
БПК, уже обучающиеся по опреде�
ленному направлению?

«Лично для меня вопрос о том, ка�
кое учебное заведение выбрать пос�
ле окончания школы никогда даже
не вставал. Дело в том, что моя мама
и старшая сестра выпускницы дан�
ного колледжа по специальности
Преподавание в начальных классах.
Обе работают по полученной спе�
циальности. Поэтому и я решила
продолжать династию учителей»,
— делится с «БЭТА» Ловчикова А.

А вот мнение Александра Евст�
ратова, студента 2 курса того же
учреждения: «Отделение, которое
я выбрал для себя, не просто мо�
жет помочь в дальнейшей трудо�
вой деятельности. Ведь что может
быть важнее и ценнее для мужчи�
ны, чем умение своими руками
строить, отделывать, реконструи�
ровать. Эта профессия была, есть
и будет востребована. А значит и я
не ошибся в своем выборе с буду�
щей специальностью».

Ребята рады, что  обучаются имен�
но в Болховском педколледже и
уверены в правильности выбора.

А что же думают школьники? Те,
кто еще не определился с выбором
профессии. Наиболее важным в вы�
боре профессии считается 8—9
класс, когда ученики выделяют на�
правление, в котором им удобнее
работать. Проведя опрос среди уче�
ников этих классов, я выяснила, что
мнение подростков неоднородно:
примерно 50% желает продолжать
работу в гуманитарном направле�
нии, и 50% — в техническом. Однако
некоторые ученики уже определи�
лись с профессией, и с увереннос�
тью говорят о профессиональной

мечте. Одним из таких учеников яв�
ляется Сухарев Андрей, обучаю�
щийся 9 «б» класса, который расска�
зывает: «Свой выбор я сделал дав�
но. Все началось с того, что я увидел,
как папа и дедушка изготавливают
изделия из дерева. Мне тут же за�
хотелось попробовать это самому.
Папа научил меня пользоваться
различными инструментами. И мне
понравилось! Я изучаю особеннос�
ти данной профессии, дома учусь
изготавливать все более оригиналь�
ные изделия из дерева. Я считаю, что
профессия плотника является важ�
ной, востребованной и интересной.
Ведь в оригинальном и красиво
оформленном жилье люди не пере�
станут нуждаться».

Еще один учащийся 9 класса, Гу�
баненков Александр мечатет стать
полицейским. На вопрос о том, по�
чему именно эта профессия, Алек�
сандр отвечает: «Всегда хотелось
следить за исполнением порядка,
а эта профессия — самый лучший
вариант».

Хотелось бы пожелать всем уче�
никам правильного выбора профес�
сии, а тем, кто уже определился со
специальность, высокого професси�
онализма в своем деле!

Спорт – как часть жизни
«В здоровом теле — здоровый

дух», — гласит известная поговор�
ка. Но что же необходимо, чтобы со�
здать это самое «здоровое тело»?
Это и правильное питание, и утрен�
няя зарядка, и режим дня, и отказ от
вредных привычек, и, конечно же,
спорт. В Болховском районе есть
немало жителей, поддерживающих
свое здоровье именно с помощью
последнего.

Существуют сотни видов спорта.
Одним из самых зрелищных, увле�
кательных и азартных является
хоккей. Эта зимняя игра особенно
привлекла одного из учеников шко�
лы №3 Куликова Илью. Впервые
Илья взял в руки клюшку, когда ему
было 3 года. Уже с самого раннего
возраста хоккей стал его любимым
занятием благодаря родителям, ко�
торые крайне положительно отно�
сятся к увлечению сына. Но давалось
это занятие не сразу. Первые успе�
хи были в 6 лет — тогда же состоя�
лась первая игра. Сейчас у подрост�

ка более 50 наград! «Сам процесс
игры не только доставляет мне не�
вероятное удовольствие, но и помо�
гает поддерживать физическую
форму», — отмечает сам Илья. В
планах юного спортсмена продолже�
ние карьеры хоккеиста в Москве. На
вопрос о пожеланиях подрастающе�
му поколению, Илья Куликов отве�
чает с уверенностью: «Занятия
спортом, уход за собой и уважение
старших!»

В лесу много рябины — осень будет дождливая,
мало — сухая.

Если журавли летят высоко, не спеша и “разгова�
ривают”, будет стоять хорошая осень.

Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни вы�

пало, оттепель его сгонит.
Облака редкие — будет ясно и холодно.
Если орехов много, а грибов нет — зима будет снежная и суровая.
Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет ранняя, а

если снизу, то поздняя.

Ф о т о  о с е н иФ о т о  о с е н иФ о т о  о с е н иФ о т о  о с е н иФ о т о  о с е н и

На пути к мечте Здоровому телу � “Да”!

Я — ученица 11 класса МБОУ «Средняя общеобразова�
тельная школа №3» — Юлия Лаврушина. Отличницей уче�
бы я не являюсь, но активный участник культурно�массо�
вых мероприятий. Меня всегда привлекала журналистика,
и еще будучи ребенком, я бегала за мамой с листочком и
ручкой и брала у нее свои первые «интервью». Теперь же,
когда у меня появилась удивительная возможность попро�
бовать свои силы в реальности, я не смогла этой возможно�
сти упустить. При написании своих статей я пытаюсь вло�
жить в них как можно больше полезной и интересной ин�
формации. Я надеюсь, что вам будет интересно читать мои
работы, а я, в свою очередь, буду стараться с каждым ра�
зом искать все больше интересной информации!

Страница подготовлена Юлией Лаврушиной
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Рядовой Пересидюпкин и тайны воинских захоронений
С очерком нашего орловского краеведа Александра Михайловича Полынкина

«Герой Сталинграда и Орла» о судьбе Героя Советского Союза Григория Скляра,
погибшего на болховской земле в составе 77 гв. стрелковой дивизии, я познако#
мился уже после того, как отзвучали праздничные фанфары юбилея 70#летия
праздника Победы. И судьба этого человека и сама дивизия эта, в которой он слу#
жил, были в целом мне известны. Командир батальона 221 сп капитан Скляр по#
гиб за посёлок Однониток, в котором я проживал как#то в детстве летом, а диви#
зия была мне знакома поскольку это была родная дивизия Юрия Кондратюка (быв#
шая 21#я МДНО, а затем по общевойсковому номеру 173#я сд, после Сталинграда
переименованная в 77#ю гвардейскую сд), в составе ополчения которой он вышел
из Москвы, участвовал в первых боях 1313#го сп под Кировом Калужской обл., а
затем выбирался из полуокружения лесами к Серпухову. И погиб#то он почти ря#
дом со Скляром в районе Кривцово, правда, уже в другой бойне — на год раньше
февральской зимой 1942 года и в другой ополченческой дивизии — 60#й (бывшей
1#й МДНО). Получилось так, что батальон Скляра из родной дивизии Кондратю#
ка, как раз и освобождал это Кривцово, за что, собственно говоря, он и получил
звание Героя (см. наградной лист Г.А.Скляра). А дальше, в некотором смысле, по#
смертная судьба всемирно известного основоположника космонавтики Ю.В.Кон#
дратюка и Героя Советского Союза Г.А.Скляра оказались сходны ещё и тем, что
конкретных могил их на планете Земля не осталось.

Как раз в очерке Александра
Михайловича по поводу капита�
на Скляра, говорится совсем о
другом: что «в послевоенный пе�
риод останки Героя Советского
Союза Скляра и его товарищей
перенесли из обезлюдевшей де�
ревни Однониток в братскую мо�
гилу в соседнем посёлке Дубров�
ский. Там сейчас покоится прах
более тысячи советских солдат
и офицеров, погибших во время
наступательной операции «Ку�
тузов». Так ли это? Попытаемся
разобраться. Сразу скажу, что
во вступительной статье к «Кни�
ге памяти» (т.1, стр.14) известного
нашего краеведа А.Е.Венедикто�
ва честно признавалось в одном
и том же, что могила ГСС Г.А.�
Скляра была утеряна. Прове�
рим истинность этого утверж�
дения, побывав на братской мо�
гиле посёлка Дубровский. Кар�
та здесь не поможет, дорогу
придётся выяснять у охотников.
Посёлок Дубровский по отно�
шению к Однонитку никогда не
был соседним, и находился не
ближе Однолук (где тоже есть
братская могила). Почему прах
Героя Советского Союза нужно
было перезахоранивать вдали от
цивилизации?

Захоронение в Дубровском.
Вид 20.06.2015.

Идёт обновление. 25.07.2015
Воинское захоронение пос.

Дубровский, по нумерации воен�
но�мемориального центра №57�
20 по старой учётной карточке
(паспорту) 90�х годов на сайте
«ОБД мемориал» (далее ОБД)
включало в себя 948 воинов (в
новом списке, выложенном в
июле 2015 г., их осталось 875).
Сюда относятся как непосред�
ственно захороненные в этом ме�
сте, так и перезахороненные (по
паспорту) из деревень: Селихо�
ва, Милятина, Анчакова, Марте�
мьянова, Кукуевка, Однониток.
Посетив в июне 2015 г. захороне�
ние пос. Дубровский (а назвать
узенький цветничок внутри ог�
раждения братской могилой тя�
сячи человек как�то язык не по�
ворачивается), можно было уви�
деть, что групп мемориальных
плит здесь три: основная (явно

советского времени) — 501 воин,
дополнительная серого цвета
(видимо, 90�х годов) — 158 чело�
век, и новая чёрного цвета (уста�
новленная буквально в этом году)
— 289. Оказавшись в июне меся�
це у захоронения, я вначале всех
пересчитал, включая новые пли�
ты. Их было ровно столько,
сколько записано в старом пас�
порте — 948. Здесь же можно
было найти и целых три упоми�
нания о Г.А.Скляре. В отличии от
всех погребённых, в этом году к
70�летию Победы появилась его
новая персональная мемориаль�
ная плита с портретом (портрет,
кстати, на него не сильно похож),
слева от памятника.

Мемориальная плита Г.А.Скляру

Но товари�
щей его я
здесь не на�
шёл. А ведь из
д о н е с е н и я
№28656 по 77
гв. сд. (см. ОБД)
о гибели ком�
бата Г.А.Скля�
ра чётко видно,
что погиб он
под п. Однони�
ток, но захоро�
нен был вместе со своим замом
ст. лейтенантом Мошкиным Сте�
паном Бонифатьевичем и коман�
диром взвода мл. лейтенантом
Рахваргером Мироном Василье�
вичем совсем не в Однонитке, а в
2�х километрах восточнее Одно�
нитка. Если смотреть по карте, то
могила эта была скорее ближе к
бывшей дер. Анчаковой. И была
она, видимо, отдельной могилой
3�х офицеров, поскольку нигде
более в донесении №28656, ни в
предыдущем №26958 и в следу�
ющих за ним №№29512, 29536 и
30400 штаба 77 гв. сд упоминание
этого места не значится. Рядовых
бойцов 221�го полка, погибших в
тех же числах 18�19.07.43 соглас�
но донесениям №№29512, 29536
хоронили отдельно в 1 км на се�
веро�восток от п. Однониток на
северных скатах балки. В той
братской могиле было их 32 че�
ловека. Большинство из них при�
сутствовало на дополнительных
серых плитах Дубровского, до�
бавленных к основным в правом
торце захоронения, если не счи�

Капитан Скляр,
1943 год.

тать кое�каких издержек в фа�
милиях, на подобие Лошакина
Ивана Георгиевича, который в
действительности был Лощани�
ным, или Ковельчука, который
значился на плитах Ковальчу�
ком, а в новом списке вообще Ко�
бальчуком.

Кроме этих дальних от п. Од�
нониток могил, существовали и
другие рядом с посёлком. Так ряд
офицеров (7 человек) того же 221�
сп погибших 18�20.07 были захо�
ронены по донесению №29536
непосредственно в самом посёл�
ке. Были захоронения и бойцов
рядом с посёлком. По тому же
донесению в 300 метрах на севе�
ро�восток были захоронены 5 во�
инов 221 сп, а в 200 метрах на се�
веро�запад 9 солдат 221�го и 218�
го сп 77 гв.сд., также и на восточ�
ной окраине Однонитка по доне�
сению №26958 было захоронение
двух разведчиков 81 отд. развед�
роты 77 гв. сд.

Вокруг посёлка лежали не
только пехотинцы, здесь же
где�то была и братская могила
танкистов 80 тбр. Согласно до�
несения №29432 в ней были за�
хоронены примерно около 14 че�
ловек. Их имена раньше других
оказались на основных плитах
Дубровского. А в центре Одно�
нитка по донесению №29701
пять мотострелков 7 гв. мото�
стрелк. бригады. Но, проживая
в Однонитке в 60�х годах, я ниг�
де не видел ни памятников, ни
могил (по документам посёлок
исчез в 1982 году).

Пересидюпкин на плитах
Дубровского

Когда я искал на плитах фа�
милии погибших товарищей
Скляра, мне на глаза попался
рядовой Пересидюпкин. Какая�
то странная необычная фамилия.
Решил его проверить, но поиск
на ОБД молчал. Тогда, погрузив�
шись в паспорт Дубровского, на�
шёл его там, правда, с изменён�
ной буквой — Пересидюнкин. Но
и в этом качестве он был на Рос�
сию один, т.е. никаких донесений
на эту фамилию не было. Это
было странно. Тогда я набрал его
соседа по плите — Придорогина,
и он оказался как раз из той мо�
гилы танкистов 80 тбр посёлка
Однониток. За ним по донесению
в списке стоял погибший 17.07.43
и захороненный вместе с ним
Пересторонин Иван Васильевич.
Его ни на плитах ни в паспорте
не было. Но Пересидюпкин тоже
был Иван Васильевичем и погиб
тоже 17.07.43. И тогда я понял, что
Пересидюпкин, это и есть Пере�
сторонин. Что�то у наших деяте�
лей, работавших под лозунгом

«Никто не забыт..», произошло, то
ли надписи на могиле рассыпа�
лись и осталась «Перес..» и «ин»
на конце, то ли жирная клякса
легла на несчастную фамилию
Пересторонина, но потом нача�
лась безудержная фантазия не�
согласованная с ЦАМО.

Всё было бы ничего, но даль�
нейшее изучение списка откры�
ло ещё более интересные факты.
Ниже от Пересидюпкина в пас�
порте стоял Пестов Иван Ефи�
мович (отчество указано невер�
но, должно быть Епифанович) с
датой 11.02.42. Он был из 1281 сп,
в котором воевал Кондратюк. Т.е.
это была 60�я сд. Она по всем до�
несениям за Дубровский не сра�
жалась и тем более 11.02.42, ког�
да шли бои во Мценском районе
у Миново и Шашкино, но 1281 сп
в них и не участвовал: из�за
снежных заносов февраля 1942
г. он к ним опоздал, подъезжая
эшелоном от Серпухова к Черни.
Однако, действительно, по доне�
сениям штаба 60�й сд, хорошо
отслеженным мной за этот пери�
од, именно 11.02.42 в полку были
значительные потери в 70 чело�
век. Записаны они на Кукуевку
Тульской обл., хотя сайт ОБД,
упорно противореча донесению
5751, припи�
сывает этот
факт Кукуев�
ке Орловской
области и
даже Хоты�
нецкому райо�
ну, в котором 60�й сд никогда не
было. Кукуевка, как ж/д стан�
ция, есть и Чернском районе
Тульской обл. (на границе с Ор�
ловской), и была в те времена и у
нас. Все эти 70 человек 1281сп
числятся погребёнными в Черн�
ском районе соседней от Куку�
евки деревни Ползиково. Там же
присутствует и Пестов И.Е. Я
вначале решил, что произошло
это из�за бомбёжки немцами
прибывшего из Серпухова эше�
лона. Но изучение наградных и
журнала боевых действий 60�й
говорило за то, что полк прибыл
ранее и 11.02 одним батальоном
первые бои в районе начал имен�
но с нашей Кукуевки. Похоже это
было прощупывание обороны
немцев во время боёв за Миново,
но несколько севернее его. Полу�
чалось, что в Дубровский Пестов
«попал» при перезахоронении из
исчезнувшей Кукуевки Болхов�
ского района. Дальше я нашёл в
паспорте Дубровского, частью
исковерканные, фамилии воинов
1281 сп. из под Кукуевки (Пичу�
гин, Степанов, Ярцев, Кулемин,
Хавров /Хабаров/, Таньчев /
Ганьчев/, Кузнецов В.Я). У этих
бойцов оказалось по две могилы
в Ползиково и Дубровском. Но
почему�то их было 8, а где осталь�
ные 60 с лишним? За 30 км в Пол�
зиково? Кто бы такое количество
туда повёз, если офицеров захо�
ронили на нашей стороне через
Оку в Полянах?

Захоронение в Ползиково
Чернского района.

Двойные с Дубровским моги�
лы одних и тех же бойцов (по до�
кументам) я нашел и в других
местах, в частности в Селихово
Знаменского района, куда на мо�
гилу своего отца вначале ездил
капитан II ранга Романов из Се�
вастополя, приезжавший в Бол�
хов на 70�летие Победы и высту�
павший с трибуны площади. Его
отец Романов И.С. танкист 20�го
танк. корпуса значится и там и
здесь (туда 20�й тк просто не до�
шёл и почти весь погиб здесь). И
он не один (см. Гаранин В.В., Кос�

тромин В.С., Сисекин/у нас он
стал Сисскиным/, Сорокин Н.Н.,
Хондошко С., Юдин Г.Г., Якушев
А.М и др.). Возьмём к примеру
Костромина Валентина Семёно�
вича. Он значится захороненным
17.07.43 и в Дубровском, и в Сели�
хово Знаменского района. По зап�
росу отца в 50�х годах проводил�
ся его розыск, на ОБД выложе�
ны 11 документов по данному
делу. Его тогда вообще не нашли
в списках, но проясняет всё не�
мецкая карточка на военноплен�
ного, погибшего в плену в 1942 г.
Попал он в плен 17.07, но не в 1943,
а 1941 году под…Великими Лу�
ками. С уверенностью можно го�
ворить, что это один и тот же че�
ловек, потому как, даты рожде�
ния, адреса и ссылки на родных
одни и те же. Но в 80�й танк. бри�
гаде 17.07.43 (дон. №29432) в Се�
лихово Болховского р�на тоже
погибает Костромин — мл. сер�
жант, радист, но без имени, от�
чества и года рождения, потому
что штабная машина с докумен�
тами и людьми тоже гибнет от
налёта авиации и восстановить
смогли только фамилию. Но для
Орловщины его нарекают име�
нем, попавшего в плен, и хоронят
в 2�х местах.

Костромин из донесения и
из новых списков (2014 г.)

двух захоронений
Вместе с тем в д.Селихово Зна�

менского р�на указаны люди по
донесениям реально погибшие
рядом с Селихово Болховского р�
на, но которых здесь нет (Беляев
Н.Ф., Корнев С.И., Лавров В.П.,
Макаренко, Тараканов, Ташашев,
Топильский, Федотова К., Сахно,
Свирин, Самерканов и др.). Если
их всех добавить в список Дуб�
ровского вместе с погибшими у
Кукуевки, тогда уж точно будет
более тысячи.

Вообще само понятие переза�
хоронение из д.Кукуевки в пос.
Дубровский лично мне говорит,
что никакого перезахоронения в
сущности не было. Скажите, за�
чем везти останки за 8 км через
речку Березуйку, если рядом в
соседних от Кукуевки (Коссово)
деревнях Городище и Чегодаево
у Оки до сих пор существуют
братские могилы? Мемориал у
Кривцово тоже рядом.

Подтверждает это также тот
факт, что на плитах и в паспор�
тах Дубровского значатся бой�
цы захороненные в поселке Лаз�
ный, около которого до сих пор
существует безымянное захоро�
нение. Надписи у захоронения
распределили между Багриново
и Дубровским, а саму могилу ос�
тавили с лозунгом «Вечная сла�
ва героям». И это не местная са�
модеятельность: всё контроли�
ровалось из Москвы и Орла. А
как всё это происходило можете
посмотреть документ, по которо�
му Клименко (по дон. №29701) из
Лазного записывают на плиты
Дубровского.

(Продолжение на стр.4)

Есть мнение
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Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

работников машиностроительного производства
Сенина Виктора Викторовича;

Фомина Валерия Викторовича;
Филиппова Сергея Васильевича!

Уважаемый
Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!Игорь Леонидович Зубков!

Искренне поздравляем Вас с 55�летием!

С юбилеем

У кого�то в неделе всего пять рабочих дней, а у Вас нет выход�
ных вообще. Производственный процесс не терпит проволочек �
отдел комплектации и снабжения, выполняя заявки, мчится по
городам и весям в поисках необходимого. Торговая сфера требует
постоянного пополнения товарного ассортимента, а от поставщи�
ков не всегда дождешься того, что нужно. Строительные подраз�
деления «просят» современных материалов для воплощения ди�
зайнерских задумок. Машиностроение, полупроводниковое про�
изводство — везде свои требования. То автозапчасти для сельхоз�
техники, то открытие нового объекта. Транспортный цех всегда
впереди всего коллектива предприятия. В такой круговерти и про�
ходят Ваши будни с 2006 года. Именно столько длится сотрудни�
чество с Болховским заводом полупроводниковых приборов —
почти десять лет.

Начав свой трудовой путь на предприятии с начальника транс�
портного цеха, выросли в профессиональном плане до заместите�
ля генерального директора по сельскому хозяйству. Задумали со�
здать подсобное хозяйство. Первые шаги — организован неболь�
шой сельскохозяйственный участок. Спустя годы во многом бла�
годаря Вашим стараниям и организаторским способностям сегод�
ня в ОАО успешно развиваются тепличное, подсобное, рыбное хо�
зяйства, функционирует линия по помолу фуражной муки. В дос�
таточном объеме производится
овощная, зерновая продукция,
картофель. Ваше жизненное
кредо — грамотный надежный
специалист с широким кругозо�
ром. Вы  отличаетесь своим тру�
долюбием, высокой активнос�
тью, как в производственной
сфере, так и в общественной
жизни предприятия. Желаем
Вам здоровья, положительных
эмоций и ярких событий, твор�
ческой интересной жизни, на�
полненной любовью, взаимопо�
ниманием и вдохновением!

Руководство и коллектив ОАО «БЗПП», коллективы
цеха № 11, тепличного и подсобного хозяйств.

Юбилей — большая в жизни дата,
Сколько лет, наполненных трудом,
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать,
По широкой жизненной  дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
Пусть здоровье не подводит,
В сердце молодость живет,
Все, что в жизни происходит,
Только радость принесет,
А солнце дарит радость и тепло!

Коллектив машиностроительного производства

Осторожно: мошенники!

Космическая таблетка
галактической стоимости

Ливенская пенсионерка добровольно перевела на счета мо�
шенников 900 тысяч рублей за «таблетку, управляемую из
космоса». От дальнейшего вымогательства ее спасли работ�
ники банка, где она осуществляла расчет с лжецелителями.

Эта криминальная история
началась в сентябре, когда 87�
летняя жительница Ливен услы�
шала по радио (какому, потер�
певшая не сообщила) информа�
цию о существовании некой кап�
сулы, якобы являющейся неким
«электронным нормализато�
ром». С ее помощью распростра�
нители обещали поставить диаг�
ноз и провести лечение.

Пенсионерка, которая, как и
многие люди в её годы, настра�
далась от болезней, заказала чу�
додейственное средство за 15
тысяч рублей и получила кап�
сулу по почте.

И тут посыпались звонки. Не�
кая дама представилась Елиза�
ветой Малышевой, близкой род�
ственницей той самой известной
телеведущей программы «Здо�
ровье» и сказала, что будет кон�
сультировать и давать рекомен�
дации по лечению. Первое зак�
лючалось в том, чтобы в тече�
ние часа подержать капсулу
под языком и женщина три дня
исправно носила волшебное
средство во рту, «чтобы кишеч�
ник заработал».

Во время очередного звонка
«куратор» нашла замену и пред�
ложила пообщаться с неким вра�
чом Ермоловым, который, как
было сказано, работает в Москов�
ском военном госпитале имени
Баумана. Он по телефону сказал
ливенской женщине, что все
идет хорошо, но для достижения
максимального эффекта совер�
шенно необходим препарат
«Евро3Z» стоимостью 400 тысяч
рублей. 4 сентября, в пятницу,
женщина пошла в банк и пере�
вела положенную сумму по сис�
теме «Золотая корона» на номер
некоего мобильного телефона.

При этом все выглядело нату�
рально. Ермолов пошагово инст�
руктировал «клиентку», сооб�
щил ей для убедительности пас�
портные данные получателя
платежа, некоего Владимира
Николаевича Каширцева (то есть
перевод осуществлялся физи�
ческому лицу, а не больнице или
юридическому лицу).

Через два дня, 6 сентября, ей
вновь позвонил Ермолов и ска�
зал, что пора принять капсулу
внутрь, запив небольшим коли�
чеством воды.

И о, чудо… тут же…по спут�
нику… женщине был поставлен

диагноз! Правда, озвучил его уже
другой человек, который для
убедительности сообщил точные
координаты места нахождения
пациентки с капсулой внутри и
номер таблетки. Седьмого сентяб�
ря в 15 часов новый доктор, про�
фессор лаборатории (какой — не
известно, надо полагать косми�
ческой), который представился
как Бакидзе Заза Вахтангович,
сказал пенсионерке, что у нее
рак кишечника. А для лечения
такого заболевания нужно уже
совсем другое лекарство! И сто�
ит оно дороже — 1млн.600 тыс.
рублей. Словом, нужно допла�
тить.

Тут наша землячка запроте�
стовала, мол, откуда же такие
суммы? Но голос, именовав�
шийся Зазой Вахтанговичем,
успокоил:

— Пенсионерам — скидка!
Сколько у Вас есть?

— Пятьсот тысяч…
— Давайте, этого хватит.
На том и порешили. Седьмо�

го сентября указанная сумма
тем же путем «ушла» на имя
Каширцева.

Надо ли говорить, что ни
«Евро3Z», ни «более сильного»
лекарства «Элабраза» якобы
больная не получила. Зато полу�
чила звонок.  11 сентября всту�
пил в разговор новый персонаж,
который представился Дмитри�
ем Констратиновичем Поповым
и выдал старушке страшную
весть о том, что добрый доктор
Ермолов, который предоставил
ей лекарство по льготе, то есть
по цене ниже реальной стоимос�
ти, на которую она не имеет пра�
ва претендовать, обвиняется в
совершении мошеннических
действий. Что им занимается на�
логовая, сам он слег с инсуль�
том, и чтобы спасти доктора, ко�
торый должен помогать людям
дальше, женщина должна�таки
доплатить оставшуюся сумму,
то есть 700 тысяч рублей. Впро�
чем, Попов, поторговавшись, со�
гласился на половину запраши�
ваемой суммы.

11 сентября измученная пен�
сионерка появилась на пороге
Московского индустриального
банка  с намерением перевести
последние свои сбережения.  Но
тут вмешались сотрудники бан�
ка. Видя ее эмоциональное состо�
яние, поняв, под чье пристальное

внимание попала женщина, со�
трудницы выдали отказ сделки
и вызвали участкового, который
предложил бабушке все расска�
зать в спокойной обстановке.

— Это первый случай подоб�
ного мошенничества в крупном
размере в Ливнах, — рассказа�
ла дознаватель отдела дознания
МО МВД РФ «Ливенский» Оль�
га Борисовна Бородина, — довер�
чивость дорого обошлась потер�
певшей, которая в итоге лиши�
лась 900 тысяч рублей. Но и мо�
шенники действовали сверхци�
нично, как психологи, давили на
больные точки, выуживали нуж�
ную им информацию. Они при�
водили в пример известных лю�
дей, таких, как Кобзон, Вайку�
ле, которые излечились от рака
именно по этой системе! Мошен�
ники умудрились «обработать»
и супруга потерпевшей, кото�
рый очень любит свою жену и
хотел, чтобы она была здорова и
пожила подольше. К слову,  со�
трудники банка сразу заметили
неладное, интересовались у кли�
ентки, куда она совершает такие
крупные переводы. Но та отве�
чала, что покупает квартиру.

Ольга Борисовна говорит, что
в данном случае, судя по всему,
деньги не вернуть, а мошенни�
ков не наказать. Тем более, что
бабушке никто не угрожал, а все
переводы она осуществляла доб�
ровольно. К тому же «явки и па�
роли» с именами наверняка были
вымышленными или поддель�
ными, а телефонные номера, на
которые осуществлялись пере�
воды, уже не существуют.

История должна стать по�
учительной, поэтому в ней при�
водятся подробно все нюансы.
И, кстати, спасибо за это надо
сказать женщине, оказавшей�
ся в центре криминальной ис�
тории в столь уважаемом воз�
расте. Она оказалась очень пун�
ктуальной, каждый телефон�
ный звонок фиксировала в спе�
циальной тетради, куда запи�
сывала  номера входящих, вре�
мя звонка, содержание разго�
вора и всю информацию пере�
дала стражам порядка.

К счастью, даже после поте�
ри нажитых многолетним непо�
сильным трудом (и это без шу�
ток) денег, женщина держится,
бодрится, и, в общем то, рада, что
не лишилась последнего, что в
итоге все остались живы, а ее
болезнь — мыльный пузырь.

Оксана Садовская
(«Уездный город»)

После таких
заключений впору
вернуться к Г.А.�
Скляру. Всё гово�
рит за то, что и его
перезахоронения
не было: 1. отсут�
ствие его имени
на старых плитах
советского перио�
да и 90�х годов; 2.
отсутствие в пас�
порте, новом спис�
ке и плитах погиб�

Что имеем сейчас
Теперь о захоронении №57�20.

Пока я писал эту статью, бук�
вально за месяц произошло мно�
гое: в июле месяце на ОБД были
выложены новые именные спис�
ки погибших на Орловщине на
основе учётных карточек воен�

Рядовой Пересидюпкин и тайны воинских захоронений
(Окончание. Начало на стр.3)

Давайте уж признаемся чест�
но. Отцы наши погибли, неимо�
верными усилиями сломав мощ�
нейшую оборону немцев, для
того, чтобы мы утеряли их остан�
ки, перепутали, перемешали, в
виде показухи записали их име�
на на братские могилы и помес�
тили их туда куда нельзя доехать,
а реальные их могилы старались
быстрее забыть, поскольку их
было слишком много и они нам
мешали разводить огороды, са�
жать сады выращивать хлеба и
строить фермы. Их запахивали
(пример тому останки капитана
Гуцало, которые вытащили из
пахоты в 1947 г. его боевые дру�
зья), засаживали (пример тому
вскрытая поисковиками могила

коматов составленные в 2014 г.
Для Дубровского в этом списке
указано 875 человек. Все старые
плиты самого захоронения к дню
освобождения города (29 июля)
были решительно заменены на
новые чёрные, но численность
воинов на плитах от списка раз�
нится на 50 человек (926). В са�
мом новом списке Пересидюп�
кин исчез и появился Пересто�
ронин, но на новых плитах он по�
прежнему красуется уже с бук�
вой «н». Да и сам список ещё да�
лёк от совершенства, слишком
много несуразностей, в том чис�
ле и новых. Т.е. внешне всё пре�
ображается, а внутренне остаёт�
ся всё тем же.

Вячеслав Рыбников.

под яблоней у церкви Багриново
в 2013 г.), затаптывали и пр. Но
теперь пришли внуки что�то

ших вместе с ним его боевых то�
варищей; 3.свидетельства быв�
ших жителей п.Однониток (Се�
нин В.С.), о попытках поиска его
могилы ещё в 60�е годы после
письменных обращений из Кри�
вого Рога.

вспомнившие, оснащённые тех�
ническими средствами для по�
иска и начали выковыривать ко�

сти из этих спе�
циально забытых
захоронений.

Есть мнение


