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Солдаты Победы

Эхо войны

Сегодня тем, кто прошел войну,
а возвратившись, работал на АПЗ,
уже под 90. Они наша доблесть,
им наш земной поклон и
вечная благодарность.

В музее ОАО «АПЗ» открылась
выставка, посвященная Великой
Отечественной войне.
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Уважаемые приборостроители!
Дорогие ветераны
и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас
со славным праздником –
70-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести.
День 9 Мая 1945 года навечно вписан в летопись героических дел и свершений нашей
страны и объединяет всех, кто свято хранит
память о бессмертном подвиге народа. Этот
поистине народный праздник дорог каждому россиянину и является высоким нравственным ориентиром на все времена и для
каждого из нас.
Низкий поклон ветеранам и труженикам
тыла. В этот священный день мы преклоняем головы перед их подвигом, отдаем дань
памяти павших и доблести живых. Пусть никогда не померкнет огонь их вечной славы в
наших сердцах!
Крепкого всем здоровья, добра и мирного неба над головой! И пусть наследие и
заветы поколения победителей вдохновляют нас на трудовые достижения во имя процветания России!
С Днём Победы!
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Олег Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ»,
депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области.

>> признание

>> акция

За вклад
Помним! Чтим! Гордимся!
в развитие города

В салонах городского общественного транспорта размещены информационные
плакаты с портретами арзамасцев – Героев Советского Союза.

Такое решение было принято городской Думой по
итогам социально-экономического развития Арзамаса
за 2014 год. Торжественное вручение Свидетельств о
занесении на Доску Почета традиционно состоится в
День Победы.

>> объявление

Уважаемые
приборостроители!

Приглашаем вас 9 Мая принять участие в торжественном шествии, посвященном Дню Победы. Формирование колонны в 8:30 у проходной завода. Здесь же
будет организована выдача подразделениям георгиевских ленточек и шаров. Для ветеранов предприятия будет предоставлен транспорт.
Совет ветеранов приглашает Почетных ветеранов труда ОАО «АПЗ» к 8:00 в помещение Совета ветеранов (здание отдела кадров, 1 этаж,
ком. №106а) для формирования организованной группы для участия в шествии.

Инициатором акции выступил депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области, генеральный
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.
– Наша главная цель – рассказать горожанам о подвигах
земляков-героев, тех людях, которые проявили высочайший патриотизм во имя своего народа,
своей Родины и порой ценой своей
жизни подарили нам Великую Победу, – отметил Олег Вениаминович. – Сегодня как никогда важно и актуально сформировать у
подрастающего поколения более
глубокое и полное представление
о Великой Отечественной войне,
о той самоотверженности и самоотдаче, которые наши деды и
прадеды проявили на фронте и в
тылу. Наше счастье, что мы еще
имеем уникальную возможность
через живое общение с фронтовиками прикоснуться к событиям
тех военных лет, страницам той
святой истории, которая должна остаться в нашей памяти навсегда.

На плакатах – портреты и краткие сведения о фронтовом пути
двенадцати арзамасцев, удостоенных за
совершение
подвига
или выдающиеся заслуги во время боевых действий высшего
звания – Герой Советского Союза. Это Иван
Ваганов, Алексей Захаров, Геннадий Захаров, Алексей Куликов,
Владимир
Мочалов,
Виктор Новиков, Александр Обухов, Николай
Осин, Михаил Сазонов,
Николай
Старчиков,
Александр Филиппов,
Николай Чижков.
У пассажиров городских автобусов акция вызвала положительные отклики. Арзамасцы отмечали, что воспитывать подрастающее поколение в уважении к славному историческому прошлому нашей страны необходимо, мы должФото Елены Галкиной.

Коллектив ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» и генеральный директор
предприятия Олег Лавричев занесены на
городскую Доску Почета.

ны сохранить память о тех, благодаря
кому сегодня встречаем 70-ю весну Победы.
Плакаты размещены в салонах
24 автобусов.
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>> депутат заксобрания

День реальных дел
23 апреля по инициативе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области,
генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева, был организован ряд мероприятий.
Квалифицированная
помощь

Во время юридической консультации.

В депутатском центре
местного отделения партии
«Единая Россия» была проведена акция по оказанию
бесплатной
юридической
помощи. Приём арзамасцев
вели члены Нижегородского
регионального
отделения
Ассоциации юристов России. Вопросы касались жилищно-коммунальной сферы, раздела и оформления
недвижимого
имущества,
пенсионного и трудового
законодательства, а также
исполнения приговора суда.
Всего юридическая помощь
была оказана 13 арзамасцам.

И ответы получили,
и гуся попробовали
В этот же день по приглашению депутата в Арзамасе прошло выездное заседание Клуба парламентских журналистов при Законодательном Собрании.
– Мы рады приветствовать вас на территории
нашего города. И Арзамасский приборостроительный завод, и депутаты нашего округа – мы всегда
демонстрируем свою открытость и рады таким
встречам, – отметил Олег
Лавричев.
Клуб парламентских журналистов:
фото на память.
В рамках мероприятия
состоялась
пресс-конференция с участием Олега
Лавричева и мэра г.Арзамаса Михаила Бузина. Парламентские журналисты интересовались у руководителя
градообразующего
предприятия ходом модернизации и техперевооружения
производства,
решением
кадрового вопроса, ощущается ли влияние экономического кризиса.
В рамках визита гости посетили музей ОАО
«АПЗ», Арзамасскую православную гимназию, многие
арзамасские храмы, в том
числе Спасо-Преображенский мужской монастырь,
На депутатском приеме.
который восстанавливается
Фото Александра Барыкина. при поддержке фонда «Бла-

говещение», и строящуюся
церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В профилактории «Морозовский» для делегации провели обзорную
экскурсию, познакомили с
работой медицинского блока, рассказали о фестивале
кулинарного искусства «Арзамасский гусь».
– Это был замечательный день, – поделилась впечатлениями начальник Управления по
взаимодействию со СМИ
Законодательного
Собрания Юлия Капитанова. – Все, с кем мы общались, были едины в своем
мнении: Олег Вениаминович – человек, который
заботится и о работниках предприятия, и о жителях города.

«Энтузиастам
хочется помогать»
Вечером в депутатском
центре Арзамасского отделения партии «Единая Россия» депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Лавричев провёл приём граждан.
Было рассмотрено пять
обращений. С просьбой помочь в изготовлении стенда
и витрины для Музея спортивной славы обратилась
председатель Совета ветеранов спорта г.Арзамаса Галина Жигарева. В этом году
музею исполняется 20 лет, к
событию будут приурочены
праздничные мероприятия,
обновлены экспозиции. Накоплен новый богатый материал (в частности, по Олимпиаде 2014 года), который
пока негде разместить. Олег
Вениаминович выразил готовность помочь в приобретении дополнительного
музейного
оборудования,
предоставить фотографии
с эстафеты Олимпийского
огня в Нижнем Новгороде, в
которой сам принимал участие, а также высказал пожелание, чтобы в музее был
отдельный стенд по заводскому спортклубу «Знамя»,

вносящему немалый вклад
в спортивные достижения
нашего города.
Также Галина Жигарева обратилась к депутату
с просьбой посодействовать в открытии в Арзамасе Аллеи спортивной славы. Идея её создания была
озвучена два года назад во
время празднования 80-летия стадиона «Знамя». Проект этот масштабный и требует активного участия министерства спорта Нижегородской области.
– Я уверен, что наши
совместные
действия
дадут
положительный
результат, – отметил
Олег Вениаминович.
Консолидации
усилий
требует и вопрос развития
лыжной базы в посёлке Берёзовка Арзамасского района, с которым к депутату обратился инициатор и организатор базы Николай Улитин. Сегодня на ФОБ «Улитка» проводятся лыжные
соревнования различного
уровня. Для дальнейшего
развития лыжного спорта,
проведения тренировок необходима лыжероллерная
трасса, которая может использоваться и как велосипедная дорожка, и стать
местом активного отдыха
многих жителей города и
района. По этому вопросу
запланировано провести совместную встречу с главой
Арзамасского муниципального района.
Еще одна просьба, с которой обратился Николай
Улитин, – помощь в открытии тира. Его планируется
разместить в административном здании ФОБ, но необходима экспертная оценка опытного специалиста:
соответствует помещение
необходимым требованиям
или нет. Такая консультация
по инициативе депутата будет оказана.
По вопросу выделения
помещения для деятельности мотоклуба «Ночные
волки» обратился Дмитрий
Подмарев, президент Арза-

масского
подразделения
Нижегородского регионального отделения международного
байк-движения.
Помимо своего основного
хобби – сборки и модификации мотоциклов – члены
клуба ведут активную общественную деятельность:
организуют новогодние ёлки для детей, оказывают помощь малообеспеченным
семьям, организуют паломнические поездки. Рассмотрев вопрос, Олег Лавричев
предложил
арзамасским
байкерам неиспользуемое
помещение в заводском
профилактории «Морозовский», которое они смогут
оборудовать под штаб-квартиру по своему вкусу.
Положительно был решен и вопрос председателя
местной организации Всероссийского общества слепых Нины Щенниковой. Из
депутатского фонда будут
выделены средства на приобретение подарков ветеранам войны и труженикам
тыла.
С просьбой о помощи в
решении жилищного вопроса обратилась в этот день
гражданка Украины из города Авдеевка Донецкой области, которой в Арзамасе
предоставлено временное
убежище. С осени прошлого
года она вместе с двумя несовершеннолетними детьми
и пожилой мамой проживает в квартире дальних родственников, которую скоро
нужно освободить, а съёмное жильё – дорого. «Будем
заниматься этим вопросом, искать варианты, как
вам помочь в ближайшее
время», – ответил Олег
Вениаминович.
По результатам приёма
хочется отметить, что диалог между представителем
власти и населением был
очень конструктивным. По
всем обращениям депутат
ЗС НО Олег Лавричев дал
соответствующие разъяснения и поручения.
Ирина Балагурова,
Татьяна Ряплова.

>> достижение

Инновационная активность

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стало победителем
регионального конкурса «Инновация региона-2014» в номинации «Инновация в приборостроении».
На конкурсе был представлен
проект «Производство счетчиков газа бытовых СГБЭ-1,6 и СГБЭ-2,4 для
измерения объема газа при учете
потребления газа индивидуальными
потребителями». На церемонии награждения, состоявшейся в Нижнем
Новгороде 22 апреля, министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов
особо отметил, что сегодня многие
инновационные проекты разрабатываются именно на АПЗ. От имени руководства нашего предприятия
выступил директор по производству
и продажам гражданской продукции
Владислав Цыцулин, который поблагодарил жюри конкурса за высокую оценку и рассказал о значимости
данной разработки для завода:
– Создание бытовых счетчиков газа с инновационным кон-

структивом было бы невозможным без большого внимания, уделяемого нашим предприятием инновациям и инвестициям. В 2013
году более 600 млн рублей было
затрачено на переоснащение материальной и производственной
базы завода, в 2014-м – более 700
млн рублей. Мы являемся не только потребителями инновационных продуктов наших головных
предприятий-разработчиков, но
и собственными силами разрабатываем большой спектр приборов. И даже пошли дальше в этом
направлении: создали Арзамасское
приборостроительное конструкторское бюро. Мы растем, хотим соответствовать времени
и быть конкурентоспособными не
только в оборонном направлении,
но и в гражданском сегменте рос-

сийской экономики.
Отметим, что это уже третья победа АПЗ в конкурсе «Инновация
региона». В 2011 году предприятие
стало лучшим в номинации «Инновация в нефтяной отрасли», где
представило проект «Система измерительная параметров нефте-водо-газовой смеси «Ультрафлоу», в
2013-м – в номинации «Инновации
ВПК» с проектом «Технология изготовления прецизионной шарико-винтовой пары (ШВП) специальной конструкции».
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

На церемонии награждения. Диплом предприятию за
победу в конкурсе министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов передал
директору по производству и продажам гражданской
продукции АПЗ Владиславу Цыцулину.

СПРАВКА: Конкурс, организованный медиагруппой «Innovatica TV» при поддержке правительства Нижегородской области, проходил в шестой раз. В этом году в нем приняли участие 24 предприятия. Жюри под председательством губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева оценивало проекты участников по четырем критериям: экономический
эффект от внедрения инновации, её значимость для потребителей, масштаб инновации, стадия реализации проекта.
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>> конкурс

>> новости подразделений

Профессионально выросли

УИТ: новая
защита серверов

Названы победители шестого заводского конкурса профессионального мастерства
«Технолог года – 2015».

>> сотрудничество

Перспективы
импортозамещения
требуется подвеска, которая позволит ему выдерживать большие нагрузки и обеспечит комфортабельность поездок по горной и полевой
местности. Раньше при
ее производстве мы применяли
итальянскую
продукцию, сейчас совре-

В «Тайфун-К» применены самые современные технологии, в том числе создана универсальная платформа,
которая позволяет размещать на ней десантный, ракетный, радиолокационный и другие модули.

менная гидравлическая
система подвески разрабатывается в России.
Главная цель моего визита – оценить возможности создания этой системы на Арзамасском
приборостроительном
заводе.
В рамках встречи прошло совещание, в котором
приняли участие начальник КБ-5 Валерий Полушкин и заместитель технического директора ОАО
«АПЗ», директор ООО
«АПКБ» Владимир Евсеев.
– Это очень интересная работа и для АПКБ,
и для завода, – говорит
Владимир Иванович. –
Для нас это полностью
новая разработка, в рамках которой предстоят очень сложные и промышленные, и полевые
испытания. Главная же
цель – наладить серийный выпуск этой системы на предприятии.
По итогам совещания
был подписан протокол, в

ИБП обеспечивает полноценную защиту электропитания для оборудования,
работающего в серверной
комнате.
– Если старый блок
бесперебойного питания
в случае планового или
аварийного отключения
электроэнергии позволял оборудованию находиться в рабочем режиме около 40 минут, то
новый обеспечивает его
работоспособность более трех часов, – отмечает начальник отдела
системно-технического
сопровождения Дмитрий
Бочаев.

Дополнительно
была
изменена схема подключения электричества. В серверной установили устройство автоматического ввода
резерва, которое обеспечивает автоматическое переключение подачи электричества от основной линии электропитания на резервную. Если произойдёт
отключение и резервной
линии, то в работу включится новый источник бесперебойного питания. Раньше
ИБП защищал только основную линию электропитания.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Ведущий инженер-электроник ОСТС Владимир Тюриков
около нового источника бесперебойного питания.

Цех №53: отслужи
и возвращайся!
Всем коллективом провожали в армию
слесаря механосборочных работ
Геннадия Царькова.

Эта тема стала ключевой во время визита на наше предприятие и в ООО «АПКБ»
представителя компании «Rostar» (Татарстан), которая более 10 лет является одним из
подрядчиков ОАО «Камаз».
– ОАО «Камаз» на
данный момент завершает испытания тактического защищенного
автомобиля спецназначения «Тайфун-К», – рассказывает Руслан Галеев, руководитель проекта компании «Rostar».
– Этому автомобилю

В серверной заводоуправления
введён в эксплуатацию новый источник
бесперебойного питания (ИБП) Schneider
Electric Galaxy 3500.

Фото Елены Галкиной.

Директор по производству Николай
Вохмянин и главный
технолог Владимир
Тимофеев
поблагодарили ребят за
участие в конкурсе
и выразили надежду
на то, что в следующем году результаты будут еще выше.
– Чувствовалось, что ребята
серьезно готовились, – прокомментировала итоги
член жюри в номинации «Механообработка», инженер-технолог ТОМ
СГТ Ирина Лебедева. – Из 35 возможных баллов по теории набрали максимальное количе- Победители и призеры конкурса: Ирина Артемьева, Артем Дворников, Екатерина Щеголькоство 29. На прак- ва, Иван Кочешков, Екатерина Устимова.
тике из 70 возможных – 50 баллов. В
Подчеркивалось, что конкурс
Победители и призеры конкурса
очень жесткой конкуренции – продемонстрировал профессивсего в один балл – шла борьба ональный рост участников: если
профессионального мастерства
за второе и третье места.
«Технолог года – 2015»
в прошлом году новички не могли
Номинация «Механообработка»:
Председатель жюри в номи- раскрыть техпроцесс, то в этом
нации «Сборочные процессы» году некоторые из них – в числе
1 место – Артем Дворников,
зам главного технолога Юрий призеров.
ведущий инженер-технолог цеха №53,
Победители и призеры наШувалов, напротив, отметил не2 место – Екатерина Устимова,
достаточные знания по теории, граждены денежными премияинженер-технолог 3 категории цеха №54,
необходимость проработки базо- ми: за 1 место – 10 000 рублей,
3 место – Иван Кочешков,
вых понятий. Что касается прак- второе – 7 500 рублей, третье –
инженер-технолог 1 категории цеха №56.
тической части, то, несмотря на 5 000 рублей. Также в течение гоНоминация
«Сборочные процессы»:
то, что в этом году задание бы- да им будет выплачиваться сти1 место – Екатерина Щеголькова,
ло сложнее, большинство с ним пендия П.И. Пландина – 4000,
инженер-технолог 2 категории цеха №42,
справились и показали хорошие 3000, 2500 рублей соответствен2 место – Ирина Артемьева,
результаты: максимальный балл но. Все участники конкурса полуинженер-технолог 1 категории цеха №42,
у «сборщиков» составил 24 из 30 чили подарочные сертификаты.
3 место – Александр Жучков,
возможных (в прошлом году – 20
Татьяна Коннова.
начальник техбюро цеха №41.
из 25).

котором определены номенклатура изделий и сроки реализации проекта. До
15 мая будет представлено
коммерческое предложение компании «Rostar». По
результатам рассмотрения
заказчик примет решение
о подписании договора с
АПКБ.
Как отметил Руслан Галеев, задача по поиску производства, способного выполнить заказ, оказалась достаточно сложной: в России
мало предприятий, способных выпускать номенклатуру изделий для новых видов
военной продукции.
– От завода остались самые хорошие впечатления, – рассказал
он. – Порадовали большие возможности производства, так как у нас
есть и другие задачи по
импортозамещению, которые мы также обсудили с коллегами с АПЗ.
Татьяна Ряплова.
Фото сайта
www.русская-сила.рф.

Молодой приборостроитель пришел в цех всего
полтора месяца назад. Но,
еще когда учился в АКТТ по
специальностям «станочник широкого профиля» и
«оператор станков с ЧПУ»,
проходил на заводе практику.
– Мы Геннадия сразу
отметили: парень трудолюбивый, внимательный,
ответственный
– производству такие
нужны, поэтому предложили ему после окончания учебного заведения
устраиваться к нам на
работу, – рассказывает

начальник цеха Вадим
Костин. – Желаем ему
достойно
выполнить
солдатский долг, стать
настоящим защитником
Родины, а через год будем ждать его возвращения в цех.
Геннадий настроен на
армейскую службу серьёзно. Говорит, что лучше отслужить, а потом спокойно
строить планы на будущее.
Желаем призывнику-приборостроителю крепкого здоровья, надежных друзей и хороших командиров.

«Ты служи, мы тебя подождём».

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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>> презентация

Александр Цирульников:

«Я держал Гагарина за рукав»
По приглашению депутата ЗС НО, генерального директора ОАО «АПЗ»
Олега Лавричева в заводском музее состоялась презентация книги «Слово на орбите»
известного нижегородского тележурналиста Александра Цирульникова.

>> акция

«Пишу тебе из 45-го»
Так называлось мероприятие, прошедшее в
библиотеке-музее истории микрорайона №11 имени
И.П.Склярова в рамках ежегодной общероссийской
акции «Библионочь».
В основу литературного вечера легли фронтовые дневники, которые в 1942-1945 годах
вел наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Федор Михайлович Хорьков.
Для участников акции был
подготовлен концерт, организованы различные мастер-классы, работали полевая кухня и
библиокиоск. В дар библиотеке
гендиректор ОАО «АПЗ» Олег
Лавричев передал книгу «Оружие наследников Победы», в
которой рассказывается о современном вооружении и военной спецтехнике, о предприятиях, их выпускающих, в том
числе и Арзамасском приборостроительном заводе.

Учащиеся школы №12.

Мнение
Сергей Рогожкин, министр внутренней и
региональной политики Нижегородской области:

ния, более 30 лет возглавлявшим корпункт
в Нижегородской области. Он общался со
многими интересными людьми, в числе которых и Павел Иванович Пландин, чье имя
носит наше предприятие. К 100-летию
первого генерального
директора АПЗ Александр Маркович готовит книгу.
Я благодарен всем,
кто проявил интерес к этой встрече, и
особенно рад видеть
сегодня молодое поколение. Наш музей
не только сохраняет
историю и традиции
предприятия, но и является центром коммуникаций и
проф

ориентации. Мы хотели бы, чтобы вы, ребята, посмотрели, как
развивается завод, и,
может быть, вы свяжете будущее с АПЗ.
Александр Маркович
своей новой книгой тоже вносит вклад в наше общее дело. Успехов вам в учебе! Двери
нашего предприятия
всегда для вас открыты.
Заслуженный работник культуры РСФСР,
Почетный
гражданин
Нижегородской области
тележурналист
Александр Цирульников много лет увлечен темой
космоса, был знаком с
отечественными космонавтами, ветеранами и
видными работниками

космических отраслей.
За заслуги перед отечественной космонавтикой
в 2002 году награжден
медалью имени Ю.А. Гагарина.
Автор с волнением
рассказывал о книге, ее
героях. Приборостроителям близка космическая
тематика, ведь на заводе
создаются приборы для
космических кораблей.
В завершение участники
получили в подарок издание с автографом писателя. А сам Александр
Маркович оставил в Книге почетных гостей предприятия запись: «Замечательному музею замечательного завода…».
Татьяна Коннова.
Фото
Александра Барыкина.

>> спасибо за победу!

Письмо родному ветерану
«Мой дорогой прадедушка,
Михаил Михайлович Ласточкин!
Я родилась через полгода после того, как тебя не стало. Знаю
и помню тебя только по старым
фотографиям и рассказам моей
мамы (Татьяна Елисеева, инженер-технолог СГТ – прим. ред.).
На снимках – высокий статный седовласый мужчина в пиджаке, на
котором целый ряд военных наград. Ты был участником Великой
Отечественной.
В начале войны тебе предоставили бронь, и ты трудился на
оборонном предприятии в городе
Горьком. Но всегда рвался на передовую, и в декабре 1942 года,
оставив семью с четырьмя малолетними детьми, был призван
на фронт. Жаль, что я не слышала твоих рассказов об участии в
боях. Ты был геройским разведчиком и прошел пол-Европы – от
Москвы до немецкого Кёнигсберга, участвовал в боях за Берлин.
Был дважды ранен, но оставался

Правнуки Победы.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

– Огромная честь быть здесь.
Нас связывает не только преданность делу, которому служим, но
и история нашей Нижегородской
губернии. Сегодня мы видим
пример, когда понятия «великий
завод», «великие традиции» и
«память» соединяются в одно –
российская культура.

Александр Цирульников.
На мероприятие были приглашены учащиеся и студенты образовательных учреждений города, ветераны и сотрудники завода. В числе почетных гостей – министр
внутренней и региональной политики Нижегородской области Сергей
Рогожкин, глава администрации города Арзамаса Николай Живов. Открыл мероприятие генеральный директор ОАО
«АПЗ» Олег Лавричев:
– Сегодня замечательный повод встретиться с человеком
удивительной судьбы
– Александром Марковичем Цирульниковым,
собственным
корреспондентом Центрального телевиде-

www.oaoapz.com

в строю. В мае 1945 года с фронта
тебя отправили в Москву для участия в Параде Победы.
Отбор участников проводился
тщательно – кандидат должен был
быть ростом не ниже 170 сантиметров. К тому же требовались хорошая выправка и наличие боевых
наград. Будущих участников Парада со всех фронтов отправляли в Москву, где размещали в казармах и палатках. Строевая подготовка проходила на стадионах,
площадях, аэродромах. Сначала
получалось неважно. Днём собиралось много народу посмотреть
на бравых военных, и многие отвлекались от подготовки. Поэтому
было принято решение проводить
тренировки по ночам.
И вот настало утро 24 июня
1945 года. Ты вспоминал, что с
утра заморосил дождь, который
быстро превратился в ливень.
Участники Парада заняли исходные позиции на Красной площади.
К началу Парада трибуны Кремля

были заполнены руководителями
страны. Ровно в 10 часов под бой
курантов на белом коне на Красную площадь выехал принимающий Парад маршал Жуков. Ему
отрапортовал командующий Парадом Рокоссовский. После объезда
войск Жуков поднялся на трибуну
Мавзолея и поздравил советский
народ с Победой. Прозвучал гимн
Советского Союза, одновременно грянули залпы артиллерийских
орудий. Торжественное шествие
открыли войска самого северного фронта – Карельского. За ними
пошли Ленинградский, Прибалтийский и твой – 3-й Белорусский,
и далее воспитанники суворовских
училищ, моторизованные части.
После прохождения полков оркестр смолк. Под непрекращающуюся барабанную дробь сводный
батальон из 200 человек понёс
штандарты фашистских частей
к подножью Мавзолея. Солдаты
с ожесточением бросали поверженные штандарты на деревян-

Среди почетных гостей мероприятия – ветераны, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, депутат Арзамасской городской Думы Оксана Склярова.

От первого лица
Олег Лавричев, депутат ЗСНО, генеральный директор ОАО «АПЗ»:

– Книги – это, прежде всего,
история, которую нужно хранить,
бережно к ней относиться и
обязательно её знать. Ведь
история позволяет передавать во
времени национальные традиции,
мировоззрение и душу. В преддверии
Дня Победы поздравляю вас, дорогие
ветераны, с праздником и желаю,

чтобы вы всегда ощущали наше
внимание, заботу, поддержку и интерес
к себе со стороны представителей
молодого поколения. А молодежи –
почувствовать трепет от той большой
боли и неимоверных усилий, какие
пережили наши ветераны, и понять,
что события тех лет никогда больше не
должны повториться.

ный помост, который был возведен специально, чтобы не
осквернить Красную площадь.
Представляю, как колотилось
твое сердце, когда, насквозь
промокший от дождя, ты чеканил шаг по брусчатке площади. Смотрю кадры старой кинохроники и пытаюсь глазами
выхватить из множества лиц
на экране родное лицо моего
прадеда.

Михаил Ласточкин.

Я горжусь тем, что у меня такой доблестный боевой прадед! Я
благодарю тебя за Победу! И жалею, что тебя нет рядом, что ты не
можешь радоваться моим достижениям. В прошлом году в составе отряда юнармейцев нашей гимназии в праздничные дни 9 Мая я

несла вахту на Посту №1. Для меня это было очень важным событием, ответственной и почётной
миссией. Хочется быть достойным
продолжателем и хранителем твоей славной истории.
Из 2015-го – твоя правнучка
Наташа Елисеева».

www.oaoapz.com
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Солдаты Победы

70-ю весну Победы сегодня встречают 22 ветерана
Великой Отечественной войны, работавшие в разные годы
на Арзамасском приборостроительном заводе.

Демина Вера Ивановна
Родилась 18 января 1923 года.
В августе 1942 года добровольцем записалась в армию. В 140-м стрелковом полку обучилась шифровальному делу и была отправлена
на передовую под город Орджоникидзе. В ходе
кровопролитных боев её полк был разбит, а она
и товарищи зачислены в 29-й кавалерийский
полк, который находился в подчинении Буденного. Коня, который ей достался, звали Редактор.
Сколько слез пролила, пока научилась молодцевато гарцевать! Зато стал ей конь верным другом
и не раз спасал от смерти.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, многочисленными медалями.
Демобилизовалась в ноябре 1945-го, работала в комитете госбезопасности в Грозном, затем была направлена в Арзамас, где в 1957 году
устроилась подсобной рабочей на АПЗ. Трудилась бригадиром, мастером в цехе № 52. Заслуги
Веры Ивановны отмечены орденами Трудового
Красного Знамени, Трудовой Славы III степени.

Курдин Александр Семенович
Родился 26 ноября 1924 года.
Призван в армию в сентябре 1942 года. После обучения в школе радистов в городе Горький был направлен в составе отдельной 51-й роты войск воздушного наблюдения, оповещения и
связи в Сталинград. Участвовал в кровопролитных боях за город. В составе 333-й стрелковой
пехотной дивизии освобождал Восточную Украину, Румынию, Югославию. «Радист, хотя и не
участвует в атаке, но от пули не застрахован: антенна рации – хорошая наводка для снайпера.
Поэтому и приказ связистам был один – быть на
связи только 20 секунд. Но порой и этого времени было много», – рассказывает ветеран. В 1943
году был переведен в отдел ПВО. День Победы
встретил в Австрии.
С 1945 по 1947 годы служил в Румынии. Демобилизовался в апреле 1947-го. На приборостроительный завод пришел в 1964 году, где проработал 17 лет – в отделе главного механика и
цехе № 19.

Макарычев Серафим Сергеевич
Родился 28 июля 1926 года.
В армию был призван в ноябре 1943 года и
направлен в город Шимановск Амурской области. В стрелковом полку освоил военное дело и
стал специалистом полевых кабельных линий.
Участвовал в советско-японской войне с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
Демобилизовался Серафим Сергеевич только в октябре 1950 года. Вернулся в Арзамас, работал радиомехаником в школе авиарадистов.
В январе 1958-го пришел на АПЗ токарем в цех
№5. На заслуженный отдых ушел из цеха №43,
проработав на приборостроительном почти 30 лет.

Чанов Сергей Михайлович
Родился 7 сентября 1927 года.
Когда началась война, ему было только
14 лет. Чтобы помочь семье, пришлось бросить
учебу и идти работать в колхоз. Сначала развозил зерно, а потом ему доверили обслуживать
ветряную мельницу. В 1944 году добровольцем
ушел на фронт и был направлен в школу младших
авиаспециалистов на Украине. Служил на Дальнем Востоке, в Северной Корее, Китае. Вдали от
дома исполнял свой долг: готовил к полетам самолеты-истребители, в том числе американские
«Аэрокобры» и «Кинкобры». Был трижды награжден знаком «Отличник авиации».
После окончания войны не смог расстаться с
боевыми самолетами и остался служить еще на
9 лет. В 1957 году был направлен на АПЗ. В цехе
№54 Сергей Михайлович проработал 36 лет.

Плакал солдат на руинах Рейхстага –
Пересилил врага, одолел, дотерпел…
А Витьке-дружку не хватило полшага,
Увернуться от пули шальной не успел…
Плакал солдат в побеждённом Берлине,
Вспоминал о прожитых тяжёлых боях.
Но грезились парню средь чёрного дыма
Дорогие до боли родные края…
Виделась мама в цветастом платочке –
За околицу вышла его провожать.
У проклятой войны отмолила сыночка –
Силу веры её не объять, не отнять…
Помнил отца, что у стен Сталинграда
За родное Отечество жизнь положил…
Молодые берёзки белой оградой
Зашумели листвой у безвестных могил…
Русский солдат в побеждённом Берлине –
Он с честью пронёс через горе и смерть,
Оставив навек, своё славное имя.
Никому никогда не забыть, не стереть…
Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СГТ.

Смирнова Мария Александровна
Родилась 15 февраля 1921 года.
В 1941 году добровольцем записалась на
фронт, но попала туда только в 1942-м. После обучения военному делу в Лукоянове девушку распределили в 29-й батальон ВНОС на точки наблюдения в Саконы. В составе боевого расчета вела
круглосуточное воздушное наблюдение за вражеской авиацией, передавая информацию в штаб
армии. В 1943 году батальон передислоцировался на Курскую дугу, в 1944-м – в Прибалтику. День
Победы Мария Александровна встретила в Эстонии. Награждена орденом Отечественной войны
II степени, орденом Жукова.
После войны работала телефонисткой на почте,
а в 1960 году пришла на АПЗ водителем электрокара. Трудилась более 20 лет. Не раз она как лучший
работник на своём электрокаре возглавляла колонну на праздничных демонстрациях.
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Красников Виталий,

лет.

Среди пепла войны
На гусарских усах
Седина проступила.
На усталых плечах
Рана вновь закровила.
На зеленой траве,
Как роса, капли крови,
И ползком по войне
Среди пала по полю.
Дым плывет над землей,
Свист снарядов и пуль,
А браток за спиной:
«До своих дотяну ль?..»

www.oaoapz.com

9 лет.
Аникин Илья, 9 лет.

До окопа чуток
Только нам и осталось.
Штык один, да шажок,
Да силушки малость.
То ли кровь, то ли пот
На глаза наползает,
То ли день, то ли год –
Кто же скажет, кто знает?
Среди пепла войны
Вопреки всем законам
Среди смерти одни
Живы под небосклоном.

Тамара Рудковская,
инженер по проектно-сметной документации ОРиЭ.
Должиков Иван Тимофеевич
Родился 18 января 1927 года.
На военную службу был призван в ноябре 1944 года. Направлен сначала в учебный стрелковый полк, а
затем, в июне 1945 года, в 850-й стрелковый Витебский Краснознаменный полк, где по декабрь 1948 года
проходил службу в качестве стрелка в 7-й стрелковой
роте. В августе 1945 года участвовал в Харбино-Гиринской наступательной операции, целью которой
было освобождение Маньчжурии от японских милитаристов. Затем служил в отдельном дорожно-эксплуатационном батальоне на острове Сахалин. В июне
1951 года уволен в запас. За участие в войне с Японией награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Японией».
С декабря 1979-го по ноябрь 1989 года трудился на
АПЗ сначала в ОКСе, затем в сборочном цехе № 41.

Потарусов Сергей Иванович
Родился 14 июля 1926 года.
Фронтовой путь начал с партизанского отряда
им. Чапаева, в который добровольцем ушел в возрасте 16 лет. Это был отряд особого назначения.
Он постоянно передвигался по тылам оккупированной немцами территории. Ночью сбрасывали с самолета взрывчатку, оружие, патроны по сигналам,
разжигаемых отрядом костров. Немецкие составы
с военной техникой взлетали в воздух. В мае-июне
1943 года перед наступлением наших войск на Курской дуге было отправлено под откос 48 эшелонов.
Немцы решили уничтожить отряд. Бросили на него
дивизии, окружив тройным кольцом. Потери были
большие: из окружения вырвались 96 человек из
360. В октябре 1943 года отряд соединился с регулярными частями в Белоруссии.
В феврале 1944 года Сергей Иванович получил
первое ранение, после лечения стал курсантом артиллерийского полка. В сентябре 1944 года назначен командиром топовычислительного отделения
гвардейского артиллерийского полка, а после объединения с разведкой выполнял задания по топовычислительной разведке. Дошел до Берлина, где
продолжил службу до 1950 года. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За
отвагу», юбилейными медалями.
После войны окончил радиомеханический техникум, юридический институт в Горьком. Работал
токарем, юристом. На АПЗ трудился 11 лет в службе главного технолога.

Ерахтина Мария Ивановна
Родилась 15 августа 1920 года.
В июне 1941 года вчерашних школьниц, выпускниц
Бортсурманской средней школы, вместе с другими жителями села направили рыть противотанковые окопы.
В начале 1942-го мобилизовали в батальон ВНОС, который формировался в Семенове. После обучения направили в Лысковский район на охрану города Горький.
Почти год Мария в числе других девушек-солдат жила
в землянке на берегу реки и наблюдала за небом над
Волгой. Дежурили по очереди на вышке и на посту у
рации: передавали в зенитную часть о приближающихся вражеских истребителях. В конце 1943-го была направлена в Смоленск, затем на Белорусский фронт. За
боевые заслуги награждена орденом Отечественной
войны.
В июне 1957 года пришла на АПЗ разнорабочей в
отдел капитального строительства. С 1960 по 1974 годы
трудилась гальваником, а затем мастером в цехе №16.
За высокие производственные показатели была награждена орденом Трудовой Славы, ее портрет заносился
на заводскую Аллею Славы.

Борисова Тамара Ивановна
Родилась 3 мая 1936 года в Ленинграде.
Когда началась блокада, ей было 5 лет. Помнит,
как сначала не вернулся с военной службы отец –
попал под бомбежку, а потом мама, работавшая на
санитарной машине. Детей, оставленных под присмотром соседей, собирали по квартирам дружинники и отправляли в бомбоубежища. В перечне
блокадной еды – мучной обойный клей, домашние
животные, всевозможные отходы растительного сырья. Через год Тамару и других детей отправили на
катерах на «большую землю», где распределили по
детским домам.
Семь классов окончила в детском доме в
г.Юрьевец, а затем педагогическое училище в г. Городец. Работала воспитателем в одном из детских
садов поселка Лесогорск Шатковского района. Переехав в Арзамас, стала воспитателем в детском саду «Ландыш» от приборостроительного завода. Является членом Совета областной организации «Жители и защитники блокадного Ленинграда».

Чупаев Александр Дмитриевич
Родился 31 августа 1926 года.
Ему было 14 лет, когда началась война. В 16
лет после Рязанской полковой школы командиров бронемашин ушёл на фронт. Попал на 1-й
Украинский фронт в разведбат пулемётчиком на
бронетранспортёр. За шустрый и весёлый характер в отряде его звали Чупаёнок. Прошёл Польшу, Австрию, Германию. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина».
После войны рядовой Чупаев служил в пехоте на Урале, работал в мастерской по ремонту военной техники в Челябинске. После окончания финансового техникума в Казани приехал
по распределению в Арзамас. В 1957 году пришёл на строящийся завод и проработал на нём
30 лет. Ушел на заслуженный отдых из цеха №68.
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Дажинова Дарья, 8 лет

.

4 года.

Жиженин Василий Петрович
Родился 20 июня 1925 года.
Работал в колхозе. В 1943 году был направлен в армию на Дальний Восток, служил в артиллерии, на тракторе перевозил пушку. С боями дошел до Порт-Артура, где служил до 1949
года. Награжден орденом Отечественной войны
I степени, многочисленными медалями.
После демобилизации вернулся домой, работал в нефтеразведке, на стройках Новосибирска, Горького. С 1957 года трудился на АПЗ
в цехах №№19, 75. Ушел на заслуженный отдых
в 1994 году.

Клочков Иван Иванович
Родился 29 августа 1926 года.
17-летним пареньком в 1943 году после школы радиосвязи в Актарске попал на фронт в 169-й
инженерно-сапёрный батальон 3-го Украинского
фронта. Впереди были Западная Украина, Румыния, Венгрия, Австрия. Победный салют встретил в австрийском городе Матерсбурге. Но служба для него закончилась лишь в 1950 году. После
объявления Победы воевал в Молдавии на Днестре с бандеровцами, где война продолжалась
еще долго. В октябре 1946 года был отправлен
на Северный флот для пополнения состава. После девятимесячного обучения в учебной части,
которая находилась на Соловках, в 1947 году
Ивана Клочкова распределили служить на эсминец «Осмотрительный» радистом.
Демобилизовался Иван Иванович в звании
лейтенанта корабельной службы БЧ-4. За боевые заслуги награжден памятными медалями
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены». После войны 28 лет работал на АПЗ в цехе №37 и
отделе капитального строительства.

лет.
анцева Анастасия, 8

Каз

Карякина Александра Ивановна
Родилась 22 мая 1922 года.
В 1937 году по окончании 7 классов Вельдемановской средней школы поступила в Борское фабрично-заводское профтехучилище, где приобрела профессию
электросварщицы. До войны год проработала на судостроительном заводе. 20 августа 1941 года была призвана в армию. После окончания курсов в г. Елабуге Татарской АССР служила радисткой в 161-м отдельном
полку связи. Принимала участие в боевых действиях,
освобождая Украину, Белоруссию, Прибалтику. Великую
Победу встретила у стен Рейхстага в Берлине. Демобилизовалась из армии осенью 1945 года. За храбрость,
стойкость и мужество награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией», а также орденом Отечественной войны
II степени, орденом Жукова.
В 1955 году семья Александры Ивановны переехала
в Арзамас. Здесь в течение трех лет А.Карякина работала кондуктором на грузотакси, затем 18 лет – на АПЗ в
цехе №73 обмотчицей проводов.

Макаров Владимир Ильич
Родился 14 февраля 1936 года.
В 1941 году ему было всего пять лет. Он помнит, как добровольцем ушел на фронт отец, как мать делала всё возможное, чтобы поднять на ноги двоих детей. В 1955 году его
призвали в армию, служил в Прикарпатском военном округе
в танковом полку. Осенью 1956 года в Венгрии произошло
крупное вооруженное столкновение, и после объявления
тревоги полк, в котором служил, был направлен в венгерский город Ньиредьхаза. Как участник венгерских событий
приравнен к участникам Великой Отечественной войны.
После службы в армии вернулся в родной город Первомайск, а в 1961 году приехал в Арзамас и устроился работать на АПЗ инженером-конструктором в отдел главного
технолога. В разное время занимал должности начальника конструкторского бюро, заместителя главного технолога,
исполнял обязанности главного технолога. Общий трудовой
стаж на АПЗ 35 лет.

С Днем Победы!
70 лет после войны –
Это немалый срок.
Но никогда не забудем мы
Страшный, тяжелый урок.
Били орудия, взрывались снаряды,
Грохот и стон на земле.
Уходили на фронт отряды,
Чтоб вернуть мир мне и тебе.
Много дней и ночей воевали,
Но сумели прогнать врага.
В жестоких боях погибали.
Их доля была нелегка.
За жизнь и Победу благодарим,
Головы низко склоняя.
Память погибших верно чтим,
Их вечный покой охраняя.
Люди планеты! Урок извлеките!
По-доброму, мирно живите!
Пусть солнце на небе светит!
Мы за мир на Земле в ответе!
Любовь Вольнова,
ветеран АПЗ.

Богданова Елизавета Федоровна
Родилась 15 апреля 1925 года.
Лейтенант медицинской службы. В 1944 году
закончила фельдшерско-акушерскую школу в г. Биробиджане Хабаровского края и была направлена
старшим фельдшером в полк связи Дальневосточного фронта 10-й воздушной армии. Проходила
службу на Сахалине в порту Корсаков, где разворачивались жаркие военные действия с японской
армией. За храбрость и мужество, проявленные в
боях, Елизавета Федоровна была награждена орденом Жукова, медалью «За победу над Японией»,
орденом Отечественной войны II степени.
После войны сначала работала медсестрой на
Сахалине, затем фельдшером на строящейся ГЭС,
в родильном доме в Казахстане. Потом приехала в
Арзамас, где трудилась заведующей здравпунктом
на войлочной фабрике, в воспитательной колонии
для несовершеннолетних. С 1982 по 1992 годы
Елизавета Федоровна работала медицинской сестрой в заводском профилактории «Морозовский».
Ей, одной из первых работников здравоохранения
Арзамаса в послевоенное время, было присвоено
звание «Отличник коммунистического труда». Награждена медалью «За доблестный труд».
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Котельников Семен Леонтьевич
Родился 18 января 1926 года.
В 1943 году ушел на фронт. После обучения
в учебно-минометной бригаде в Зеленом городе
прошел школу младших командиров в Кстово. В
1944 году попал на передовую на 1-й Украинский
фронт. В 1945-м соединения фронта участвовали в операции по взятию Берлина. Освобождал
Прагу, служил в пограничном городе Владимироволынске. Демобилизовался в 1950 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За
взятие Берлина».
В 1967 году Семен Леонтьевич пришел на
АПЗ, где проработал 13 лет водителем грузовых
машин в цехе №18.

Кувшинов Виктор Васильевич
Родился 8 ноября 1930 года.
В июне 1941-го он только окончил четвертый
класс школы. Так в 11 лет ему пришлось идти работать в абрамовский колхоз ездовым на лошади.
Зимой работали на лесозаготовках в д.Пиявочное. В 1945 году Виктор Кувшинов получил свою
первую награду – медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В 1950-м Виктора Васильевича призвали в
армию. После завершения двухнедельных курсов он получил специальность «автоматчик-пулеметчик». Служить направили в Карпаты. С
1950 по 1953 годы участвовал в освобождении
Западной Украины от бандеровцев. Награжден
орденом Отечественной войны II степени.
По возвращении домой выучился на тракториста. Работал инструктором производственного обучения в Арзамасском техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства. В
ноябре 1963 года пришел на АПЗ в цех №57, где
трудился более 30 лет – наладчиком прессового оборудования, мастером, старшим мастером.
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Пантуров Максим, 7

Кузнецов Дима, 9 лет

лет.

.

Приписнов Иван Васильевич
Родился 17 сентября 1922 года.
Был призван на службу в армию 12 июня 1941 года в авиационную часть под Киевом. Участвовал в кровопролитных боях на
реке Дон. Потом был Сталинград. В одном из боев получил серьёзное ранение, чудом уцелел. После лечения в госпитале вернулся на передовую в зенитную артиллерию. Освобождал Европу. Победу праздновал в Берлине. Полтора года после войны служил на немецкой земле. За боевые заслуги награжден медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией».
В 1947 году после демобилизации вернулся в родное село и
устроился работать в колхоз. На АПЗ работал с 1965 по 1995 годы
– кузнецом в цехе №65.

Луковёнкова Людмила Сергеевна
Родилась 29 августа 1921 года.
Призвана в ряды Красной армии в 1942 году, после школы радистов была направлена на 2-й Украинский фронт. Была ранена
осколком мины. В 1944-м вернулась с фронта в звании ефрейтора. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны, медалями Жукова и «За победу над Германией».
После войны работала в «Заготзерне». В 1960-м пришла на
АПЗ. Работала в цехе №8, ОТК, ЭРО, ОВК; общий трудовой стаж
на нашем предприятии – 27 лет. За высокие показатели в работе неоднократно поощрялась Почетными грамотами, денежными
премиями, ей было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
Сиухина Надежда Сергеевна
Родилась 7 октября 1923 года.
Войну встретила в городе Камске Красноярского края. В июне
1942 года была призвана в Красную армию. С 3 июня 1942 года
по 9 октября 1945 года проходила службу в 187-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе по охране объектов в Забакайлье под Улан-Удэ. С 9 августа по 3 сентября 1945 года 187-й
дивизион входил в состав действующей армии. Награждена медалью «За победу над Японией», медалью Жукова.
В Арзамас приехала вместе с мужем-военнослужащим. С
1970 по 1978 годы работала на АПЗ телефонисткой на коммутаторе в учебно-производственном комбинате.

Маслова Валентина Сергеевна
Родилась 23 декабря 1924 года.
В 1942 году была призвана в армию. В
Горьком прошла обучение военному делу,
освоила рацию, научилась стрелять из пушки. В составе отделения связи войск противовоздушной обороны ее направили сначала на охрану моста через Оку, а затем на
передовую – оборонять столицу Родины.
Была контужена. Победу встретила в Москве. За героизм, проявленный в боях, награждена орденом Отечественной войны
II степени.
После войны вернулась в Арзамас. Окончила Арзамасский пединститут. На завод пришла в 60-х годах. Работала в ВОХР, комбинате
питания.

Протасова Анна Ильинична
Родилась 5 сентября 1923 года.
После школы окончила курсы бухгалтеров, работала на Сталинградском тракторном заводе. Ушла на фронт в 1941 году связисткой. С 1944 года воевала в составе воздушной дивизии 1-го Украинского фронта,
участвовала в освобождении Польши, Румынии, в Берлинской наступательной операции.
День Победы встретила в Праге.
После войны жила и работала в Ростове.
Вышла замуж и переехала на родину мужа, в
Арзамас. С 1974-го по 1978 годы работала в
бюро гарантийного ремонта на АПЗ. В 2013
году в честь 70-летней годовщины разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом по распоряжению губернатора Нижегородской области Анне Ильиничне Протасовой был вручен Памятный знак «Участнику
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от благодарных нижегородцев».
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С православным женским днём!
В ДК «Ритм» прошел традиционный праздничный вечер в
честь святых Жен-мироносиц. Организаторами его уже третий
год выступают благочиние города Арзамаса, ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П. И. Пландина» и Управление
социальной защиты города.
Собравшихся приветствовал благочинный города Арзамаса иерей Давид
Покровский:
– Целую неделю после второго воскресенья по Пасхе мы отмечаем память святых
Жен-мироносиц.
Эти
женщины на протяжении земной жизни Спасителя служили Ему и первыми встретили воскресшего Господа. Мы
знаем, что после Вознесения они вместе с
апостолами шли по свету, проповедовали слово
Божие. И в этот день с
православным женским
днем мы поздравляем
всех женщин-христианок. Каждая из них, проповедуя своей жизнью
Евангелие, является мироносицей. Дорогие наши женщины, я вам всем
желаю крепкой веры, помощи Божией в трудах

и смелости в проповеди
слова Божия. Также хочу выразить слова благодарности нашему постоянному попечителю
– генеральному директору ОАО «АПЗ» Олегу
Вениаминовичу Лавричеву, благодаря его трудам и усилиям мы вновь
собрались в этом зале.
Низкий за это поклон.
От руководства и коллектива АПЗ выступил
замдиректора по персоналу и административным
вопросам Сергей Рыбаков,
отметивший, что женщины в годы войны наравне с
мужчинами ковали Победу.
В этот вечер чествовали многих арзамасских
женщин. В их числе и бывшие работницы АПЗ – ветераны войны и труда. За
вклад в Победу в Великой Отечественной войне,
самоотверженный труд и
верность Родине, за свет

любви и милосердия, за
сохранение и укрепление
веры православной и в
честь Дня святых Жен-мироносиц
Благодарственные письма и памятные
подарки вручены Елизавете Федоровне Богдановой,
Тамаре Ивановне Борисовой, Валентине Ивановне
Золотаревой,
Екатерине
Александровне
Сорокиной, Елизавете Михайловне Морозовой, Людмиле
Михайловне Мизиной и
Александре
Васильевне
Николаевой. Была отмечена и вдова участника ВОВ,
Почетный ветеран АПЗ Валентина Чеснокова.
Прекрасный
концерт,
подготовленный воспитанниками и преподавателями
православной
гимназии,
стал еще одним подарком
всем гостям мероприятия.

Наши ветераны – почетные гости праздника.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Выступают учащиеся православной гимназии.

>> акция

>> спасибо за победу!

За волю к победе
Команда депутата Законодательного Собрания Нижегородской области,
генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева приняла участие в
историческом квесте «Маршрут Победы. Нижний Новгород – Горький».

Мероприятие, организованное по инициативе областного
Заксобрания, состоялось в воскресенье, 26 апреля. Его цель –
повысить интерес и внимание к
теме патриотизма и роли г. Горького в Великой Победе.
25 экипажей депутатов и
журналистов, собравшихся у отправной точки квеста – Нижегородского кремля, приветствовал
зампредседателя ЗС НО Евгений Морозов:

– Благодарю всех, кто отозвался на призыв организаторов и сформировал команды
единомышленников. Сегодня
каждый откроет страницы
суровой эпохи военного времени. В годы войны наши земляки, горьковчане, ковали победу в тылу. Каждый второй
автомобиль, третий танк,
четвертая артиллерийская
установка были изготовлены
на предприятиях города Горький. И мы должны помнить об
этом трудовом подвиге. Успехов всем и удачи!
Экипажи получили маршрутные листы с заданиями (их было
12). На выполнение отводилось
4 часа. При этом маршрут квеста охватил все районы областного центра и даже пригород.
Участникам необходимо было
вспомнить исторические страницы жизни города Горький, связанные с Великой Отечественной войной. Например: «На выставке техники в Нижегородском кремле найдите знаменитую «полуторку» и запишите
бортовой номер машины» или
«Найдите на улице первого космонавта дом №37 и назовите
высокую государственную на-

Помочь солдатам
раненым спешили…
За жизнь и здоровье бойцов в годы Великой
Отечественной войны боролись и трое бывших
сотрудников Горбольницы №1.
Федяшина Валентина Николаевна с первого дня войны и до её окончания работала в
эвакогоспитале старшей медицинской сестрой.
Награждена орденом «Знак Почета», медалью
«За победу над Германией». С 1964 по 1981
годы работала главной медсестрой районной
больницы, а затем старшей медсестрой профилактория «Морозовский». Ей присвоено звание
«Отличник здравоохранения».

По итогам квеста экипаж Олега Лавричева был награжден Почетным дипломом «За волю к победе». Награду вручает заместитель
председателя ЗС НО Евгений Морозов.

граду, изображенную на фронтоне старого корпуса завода».
В качестве доказательства посещения некоторых объектов команда должна была сфотографироваться на их фоне.

Квест (от англ. quest – поиск) –
активная командная игра,
любительские спортивно-интеллектуальные гонки. Команды (3-5 человек)
одновременно получают одинаковые
задания, связанные в одну сюжетную
линию, но разбросанные по всему
городу, в котором проводится игра.
Во время игры участники, перемещаясь на легковом автомобиле, решают
логические задачи, выполняют поиск
на местности, строят оптимальные
маршруты перемещения, ищут оригинальные решения и подсказки. Побеждает команда, выполнившая все
задания быстрее остальных.
Все экипажи без исключения
были настроены на победу. Но
не обошлось и без внештатных

ситуаций. При выполнении задания один из участников нашей
команды получил травму. Более
двух часов игрового времени
ушло на оказание необходимой
медицинской помощи. И все-таки большую часть маршрута Победы команда Олега Лавричева
прошла и на исходную позицию
вернулась вовремя.
– Любые соревнования –
это борьба, – отметил Олег
Вениаминович. – И, несмотря
на то, что один из наших бойцов выбыл по состоянию здоровья и была большая потеря времени, мы продолжили
борьбу. Эти трудности только сплотили нас и подняли боевой дух. В целом мероприятие отлично продумано и позволило членам нашей команды из Арзамаса много узнать
о Нижнем Новгороде.
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Налетова Ирина Васильевна в годы вой
ны работала в эвакогоспитале медсестрой. Многим бойцам помогли вернуть здоровье её умелые
руки, чуткость и доброта. После войны работала
медсестрой неврологического отделения больницы им. М.Ф. Владимирского, а затем медсанчасти приборостроительного завода. Находясь
на заслуженном отдыхе, была активным членом
Совета ветеранов.
Сухов Виктор Васильевич окончил военный факультет Саратовского мединститута.
В звании военврача 3 ранга воевал в составе
38-го Краснознаменного полка Донского, а затем Сталинградского направления. Участвовал
в освобождении Украины, Молдавии, Румынии,
Польши, Чехословакии. После войны служил в
Венгрии, Германии, на Украине. В 1968 году уволен из рядов Советской армии по выслуге лет
в звании подполковника медицинской службы.
Награжден тремя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией», «За освобождение Праги».
Работал в 80-е годы врачом-терапевтом в медсанчасти приборостроительного завода.

Известный полководец маршал Советского Союза Иван Баграмян после
окончания войны писал: «То, что сделано советской военной медициной
в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо
подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ
военного медика останется олицетворением высокого гуманизма,
мужества и самоотверженности».
Материал подготовлен
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1».
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «АПЗ» (полное фирменное наименование Общества: на русском языке: Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», на английском языке: Open Joint
Stock Company «Arzamassky Priborostroitelny Zavod Imeni
Plandina», далее – Общество) извещает Вас, что «03» июня
2015 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала собрания: 11 часов 00 минут (московское
время).
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: Нижегородская область, г. Арзамас, ул.
Калинина, д. 19, пом. 2, Дом культуры «Ритм».
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом
общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут (московское время).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 апреля
2015 года (на конец дня).
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров Общества с 13 мая 2015 года:
1) в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00
минут (московское время) – в помещении Филиала ОАО
«Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамасе (607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 28). Справки по телефону: (83147) 7-91-18;
2) ежедневно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(московское время) – в помещении единоличного исполнительного органа Общества (607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А).
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «АПЗ».

Поздравляем!
С юбилеем
ЯДРОВУ
Елену Владимировну!
У тебя, коллега, юбилей!
Стала ты теперь на год взрослей.
Но грустить не надо, дорогая,
Ты еще такая молодая!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Море счастья и любви желаем!
Пусть не тяготят тебя заботы,
Будет радость в сердце от работы!
Пусть семья крепчает год от года,
Будет в доме ясная погода!
Оставайся молодой, красивой,
Яркой, жизнерадостной, счастливой!
Коллектив участка
мастера Калякина, цех №55.
С юбилеем
ПЕРЦЕВУ
Ольгу Васильевну!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Прекрасные мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив ЦЗЛ.

С Днем рождения
ПИВОВАРОВУ
Светлану Николаевну!
Пусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение.
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь.
Коллектив ОВК.
С юбилеем
ПУШКОВУ
Нину Константиновну!
За плечами непростая дата,
Годы пролетели – не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже радость,
Ведь все эти годы мы с тобой
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе прибавят годы,
А невзгоды минут стороной,
Круглый год лишь солнечной погоды,
С юбилеем, человек наш дорогой!
Девочки цеха №54.
С юбилеем
ШУМИЛИНУ
С Днем рождения
Галину Владимировну!
КАРГАЛЕНКОВУ
Поздравить рады с юбилеем,
Валентину!
Здоровья, счастья пожелать,
Желаем в этот день чудесный
С улыбкой, добрым настроеньем
Всех благ, что в этом мире есть.
Свой путь по жизни продолжать.
Здоровья, радости, удачи
Пусть каждый твой обычный день
И быть такой, какая есть.
В прекрасный праздник превратится
Не грустить, улыбаться почаще
И никогда печали тень
И ценить каждый прожитый день. В твоих глазах не отразится!
Быть согретой любовью и лаской
Коллектив цеха №16, подруги.
Самых близких, любимых людей.
С юбилеем
Коллектив БТК-37. ШУМИЛИНУ
Галину Владимировну!
С Днем рождения
Сегодня торжественный день –
начальника ОВК
юбилей!
КИСЕЛЁВА
Прекрасный повод
Сергея Владимировича!
для близких людей
С Днем рождения Вас
Сказать много теплых
дружно поздравляем
и искренних слов,
И во всем благополучия желаем.
Подарки вручить и букеты цветов!
Чтоб в работе было всё
Пусть счастьем искрится
всегда успешно,
мгновенье любое,
Чтобы Вы к нам относились нежно! Наполнив сей день
добротой
Пусть любовь в семье живет
и любовью!
у Вас всегда,
Муж, дочь.
Пусть не старят и не удручают
Вас года! С Днем рождения
Пусть Вас счастье каждый день
ЦАРИОНОВУ
ждет у порога, Елену Александровну!
Будет пусть легка,
Хотим удачи пожелать во всем,
светла и сказочна дорога! Сама судьба пусть в жизни помогает,
Коллектив ОВК. И за одним хорошим ясным днем
Другой, еще прекрасней, наступает!
Коллектив медпункта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАЯ:
С 80-летием:
Лилова Владимира Борисовича,
Петрова Николая Ивановича,
Сучкова Виктора Константиновича,
Хитяеву Александру Ивановну.
С 75-летием:
Абаеву Анну Ивановну,
Барыкину Галину Александровну,
Денисова Владимира Ивановича,
Живова Александра Васильевича,
Кондратьеву Ираиду Александровну,
Крутову Людмилу Николаевну,
Рогожкину Нину Ивановну,
Савинову Валентину Николаевну,
Суркова Михаила Ивановича.
С 70-летием:
Белову Алевтину Владимировну,
Денисову Дину Владимировну.
С 65-летием:
Боронину Нину Ивановну,
Захарову Татьяну Алексеевну,

Поздравляем!

Корзунову Татьяну Изосимовну,
Куличенкову Татьяну Алексеевну,
Ледянкину Нину Васильевну,
Лобаскову Анну Степановну,
ПуТанову Татьяну Алексеевну,
Савину Лидию Васильевну,
Сахаровскую Нину Ксенофонтовну.
С 60-летием:
Булдакову Нину Аркадьевну,
Варганову Нину Александровну,
Кривоногову Наталью Евгеньевну,
Потёмину Наталью Михайловну,
Трофимову Татьяну Евгеньевну.

Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком,
Совет ветеранов.

С Днем рождения
МАТВЕЕВУ
Татьяну Васильевну!
Поздравить рады с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Дочери Яна, Ольга, Татьяна,
брат Владимир, его жена Любовь.

со знанием корпоративного права

(образование высшее юридическое, опыт работы по специальности не менее 3 лет).
Достойная заработная плата, индивидуальный
подход, возможность карьерного роста и повышения квалификации, полный соцпакет, комплекс дополнительных программ, направленных на поддержку и развитие молодых специалистов.
Обращаться: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д.28, отдел кадров ОАО «АПЗ» (каб.306),
тел. 7-93-30, 7-94-36.

С юбилеем
ПЕСЦОВА
Вадима Павловича!
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, всё пусть получится,
Жизнь улыбками,
светом наполнится!
Праздник пусть согревается
радостью,
Удивляет приятно подарками
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие.
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
С Днем рождения
Абаимову
Татьяну Валентиновну!
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то добрый придумал когда-то
Именинникам оды дарить!
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С Днем рожденья
тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Коллектив отдела кадров.
С юбилеем
ЕЛИСЕЕВУ
Татьяну Викторовну!
Раз в году, как в песне,
День рождения –
Радуйся и здравствуй от души.
Для тебя природы пробуждение,
Для тебя родник поет в тиши.
Пусть тебе легко и просто удается
Брать любую цель и высоту.
Оптимизма, бодрости, здоровья,
Верить в свои силы и мечту.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает!
Коллектив и профком СГТ.
С юбилеем
ЕЛИСЕЕВУ
Татьяну Викторовну!
Пусть годы мчатся вереницей,
Пусть ветры дуют и трубят,
Ты будь такой, чтобы влюбиться
Мог кто-нибудь всегда в тебя!
Пусть будет солнце в день ненастный
И щедрый, теплый свет в глазах,
Пусть в жизни будет много счастья!
Пусть будет лишь успех в делах!
Коллектив БНТД СГТ.

Лиц. ЛО-52-02-000842 реклама

Наши цены на этой неделе:
МИГ 400 мг таб. п/о №10		
– 76-00;
Панангин таб. п/о №50		
– 135-00;
Кардиомагнил таб. 75 мг №100
– 235-00;
Мезим форте таб. п/о №80
– 280-00;
Экзодерил раствор 1% 10 мл
– 615-00
Микосептин мазь 30 г		
– 375-00.
Внимание, скидки! При покупке от 500 рублей скидка 3%,
от 1000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам скидка 3% при покупке от 100 рублей, скидка 5% – от 500 рублей.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.
zz

Благодарность

Выражаю глубокую сердечную благодарность
Совету ветеранов АПЗ, друзьям, соседям, оказавшим моральную, материальную поддержку и разделившим со мной боль утраты сына Турукина Дмитрия
Сергеевича. Особую благодарность выражаю Перехожих Валентине Алексеевне за помощь в организации похорон и безграничную заботу.
Низкий всем поклон.
Вера Турукина,
Почетный ветеран труда ОАО «АПЗ».

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.
реклама

Не грустить, улыбаться почаще,
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С Днем рождения
РАЙКОВСКУЮ
Алевтину Алексеевну!
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приносил.
Коллеги по работе.
С Днем рождения
КОЖЕМЯКИНУ
Елену Константиновну!
Забудь про невзгоды,
забудь про дела
И вспомни: ты женщиной быть
рождена.
А значит, всегда необычной
и разной:
Задумчивой в будни,
загадочной в праздник.
Немного жестокой,
немного коварной,
Немного лукавой,
но доброй и славной.
Так будь же всегда
молодой и красивой,
Влюбленной, любимой
и просто счастливой!
Подруги.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

С Днем рождения
ИВАНЕНКО
Владимира Васильевича!
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Никогда не волноваться,
Не сердиться, не ругаться,
Быть здоровым, улыбаться!
Коллектив ЭРО.
С 25-летием
РУСИНОВА
Сергея Александровича!
Пусть этот день,
который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою
войдет.
И всё хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И всё, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Мама, папа.

"

Кафе «Выездная слобода»
ªсвадьбы
ª
ªюбилеи
ª
ªкорпоративы
ª
ªвыпускные
ª
ы
ªбанкет
ª

и другие торжественные
мероприятия

ªпоминальные
ª
обеды
Скидка по купону – 5%*
* – скидка действует при
внесении задатка.

Адрес: р.п. Выездное, ул. Куликова, 28Б. Ежедневно
с 8:00 до 19:00. Тел.: 8(83147) 5-07-09, 8-930-816-55-58.
реклама

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Поздравляем!

С Днем рождения
ДУНАЕВУ
Марию Борисовну!
Желаем успехов, здоровья, тепла,
Любви и огромного счастья,
Хорошего – всё, чем богата земля,
И быть у мечты лишь во власти!
Улыбок приветных родных и друзей,
Прекрасной семейной погоды,
Всегда замечательных
солнечных дней
На все благодатные годы!
Подруги.
С Днем рождения
КАРАКУЛЬКИНУ
Галину Николаевну!
Что пожелать Вам
в День рождения?
Конечно, мира, доброты.
Желаем много сил, терпения,
С юбилеем
Здоровья, счастья и любви.
ФУНТОВУ
Чтоб в семье тепло царило,
Светлану Владимировну!
Чтоб всё удачно проходило,
Не жалей ты прошедшие годы,
Чтоб на работу – как на праздник,
Жизнь во все времена хороша.
Не унывать и не грустить,
Поздравляем тебя с юбилеем
Всегда-всегда любимой быть!
И желаем здоровья, добра!
Коллектив ЭРО.
Коллеги по работе.

С Днем рождения
дорогую маму
ГЛАДЕНКОВУ
Ольгу Михайловну!
Мы, конечно, не ангелы совсем,
И порой бываем мы упрямы,
Но мы знаем: в решении проблем –
Самых сложных – поможет нам
МАМА!
Пожалеет, услышит, поймет,
Приласкает, покормит, утешит.
Мысли в кучку наши соберет,
С Днем рождения
И морально, и всяко поддержит.
ШИРКИНА Сергея!
Оставайся, мамуля, всегда
Нам очень приятно тебя поздравлять, Доброй, нежной, заботливой самой.
Хотим в этот праздник
Мы ведь всегда, несмотря на года,
тебе пожелать, Будем дети, а ты – нашей мамой!
Чтоб била энергия жизни ключом,
Твои самые родные – дети.
Любая работа была нипочем.
С Днем рождения
Как в сказке, исполнилось всё,
что хотелось, АСТАХОВУ
И сладко жилось бы, и весело пелось. Татьяну Васильевну!
Пусть в доме царят доброта и уют, Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
А беды туда никогда не войдут!
Коллектив автоматного участка Здоровья, радости, удачи
цеха №54. И быть такой, какая есть.

Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»

приглашает на работу юриста

Поздравляем!

www.oaoapz.com
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

www.oaoapz.com

спасибо за победу!

корпоративная газета ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Пока мы помним – мы живём!
Объявленная в начале года новая рубрика «Спасибо за Победу!» нашла живой отклик
у читателей. Каждую неделю приборостроители приносят в редакцию газеты «Новатор»
трогательные рассказы о своих близких – участниках Великой Отечественной войны.
Это радует. Значит, память о тех, кто завоевал в 1945-м Победу, жива и будет жить.
Ждём ваших историй.

– Мой отец, Гордеевцев Александр Иванович,
родился в деревне Казаково Арзамасского района.
В 1941-м ему было 16 лет.
Его отец пропал без вести
в самом начале войны, и
ему пришлось стать главным помощником в семье
для матери и младшей сестры. Как многие ровесники, стал работать в колхозе. А в 1943 году, как только исполнилось 18, пришла
повестка и ему. На фронте
был мотоциклистом, водителем самоходки, танка.
Не раз попадал в госпиталь, был контужен. Но

благодаря фронтовым врачам снова возвращался
в строй. Войну окончил в
Кёнигсберге в звании гвардии ефрейтора. Награжден медалями «За взятие
Кёнигсберга», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Вернулся домой в 1950 году.
Работал в родном колхозе
бульдозеристом, был Почетным донором СССР.
Маму, Гордеевцеву Тамару Александровну, призвали на фронт в 1942 году.
Служила матросом береговой охраны в Кронштадте,
охраняла зенитки. Один
из эпизодов своей службы
вспоминала со слезами на
глазах, ведь тогда чудом
осталась жива. Однажды
она стояла на посту, а на
крышу «грибка» повесила
свой тулуп. И вдруг в него
вонзилась финка, за ней
другая, третья... Это незаметно подкрались немцы, которым, видимо, было дано задание захватить
«языка». Мама замерла,
боясь пошевелиться, все
ножи (их она насчитала 26)
попали в тулуп. И все-таки
она успела нажать на кнопку и поднять тревогу.

7 мая 2015 года

>> наша история

Эхо
прошедшей
войны
В заводском музее
открылась экспозиция,
посвященная Великой
Отечественной войне.

Танец с Алексеем Маресьевым
О своих родителях-фронтовиках рассказывает контролер ОТК цеха №42 Нина Гордеевцева.
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В составе зенитного
полка прожекторного батальона мама также участвовала в охране «Дороги
жизни» от вражеских самолетов. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
В 1946 году её демобилизовали. Поступила в
Горьковское медицинское
училище, где с ней произошел еще один случай,
который она любила вспоминать. Однажды к ним
на праздник в медучилище пришел легендарный
Алексей Маресьев. Он рассказывал о себе, событиях,
которые ему пришлось пережить. А потом устроили
танцы. И вдруг маму приглашает сам Герой Советского Союза! Во время танца она даже не замечала,
что Алексей Петрович был
на протезах. Её, будущего
медицинского работника,
это потрясло до глубины
души, а Маресьев навсегда
остался для неё примером
исключительной воли и выдержки.
Подготовила
Людмила Цикина.
Фото из архива семьи
Гордеевцевых.

На выставке представлены
личные вещи солдат, документы, награды, фотографии из
семейных архивов приборостроителей, а также предметы,
найденные на раскопках поисковиками клуба «Рассвет» Арзамасского приборостроительного колледжа (руководитель
Евгений Колосунин).
Сотрудники музея выражают благодарность всем, кто
оказал помощь в создании экспозиции: ветерану ВОВ Ивану
Клочкову, Почетному ветерану
АПЗ Людмиле Клеандровой,
работникам завода Зое Буреевой, Вячеславу Мякину, Александру Пландину, Илье Теплову, а также Игорю Москалеву.
Уважаемые заводчане!
Мы будем рады любой
информации о приборостроителях – ветеранах
Великой
Отечественной
войны. Ваши рассказы, воспоминания, фотографии и
т.д. обязательно станут
частью истории, которую
мы вместе с вами сохраним
для будущих поколений.
Музей ОАО «АПЗ» приглашает на экскурсию
школьников,
студентов
и всех, кого интересует
история родного города
и завода. Время работы с
8.00 до 17.00.
Телефоны для справок:
7-95-06,
сот. 89107944486.

За рулем – Александр Гордеевцев.

«Не приидет к тебе зло…»

В битве за Москву

«Весной 1945
года в нашу семью пришла весточка, что отец
погиб. А он чудом
остался
жив…»
– так начинается история, которую рассказала о
своем отце Романове Иване Дмитриевиче ветеран
предприятия Татьяна Егорова
– Отец ушел на
фронт в феврале
1942 года, – вспоминает она. – Служил в звании сер- Иван Дмитриевич Романов (справа) с боевым товарищем.
жанта в танковых
войсках. В одном из боев был тяжело ранен в
грудь и голову. Несколько дней лежал без сознания на холодной земле. Когда его нашли, он
еще дышал. В полевом госпитале военврач развел руками: боец – бледный, истекший кровью,
с пулей в сердце да еще с воспалением легких
– практически не имел шансов выжить. Но он
выжил. И как потом рассказывал отец, спас его
поясок с молитвой «Живые помощи», который
мать зашила в подол шинели.
После войны Иван Романов трудился на железной дороге, последние годы работал на приборостроительном заводе – сторожем в цехе Как реликвию военной поры
№76.
хранят в семье Татьяны ЕгороПапа не любил рассказывать о войне. Пом- вой фронтовую ложку, которую
ню, смотрит по телевизору Парад Победы – и отец всю войну носил в грудном
слезы градом. В этот момент мы его не трево- кармане гимнастерки.
жили.

Из семьи заместителя начальника
цеха №50 Владимира Удалова на фронт
ушли восемь мужчин
– восемь братьев.
Живыми вернулись
только трое. Среди
них был дед Владимира Анатольевича
– Владимир Алексеевич Удалов:
– Дед родился в
1901 году в деревне
Вязовка Перевозского района. На фронт
был призван в августе
1941 года. После обучения попал под Мо- Владимир Алексеевич Удалов (справа) с товарищем. 1945 г.
скву. Вместе с младего на ноги сын – студент
для обороны южной чашим братом стал слумедицинского училища.
сти Курской дуги. Потом
жить в конной разведке.
После войны дед рав составе 4-го УкраинскоУчаствовал в боях за
го фронта с боями проботал в сельском хозяйгорода Клин, Солнечношел Украину, Молдавию,
стве. Умер в 1971 году и
горск, деревню Крюково
Румынию, Болгарию. Запохоронен в селе Палец
– это всё эпизоды велиПеревозского
района.
тем их перебросили в
кой битвы за Москву. ОдТак случилось, что его
Венгрию, где в 1945 году
нажды, когда они с бражена, моя бабушка – Магитлеровское командотом пошли на задание,
вание подготовило свое
рия Петровна Удалова,
наткнулись на немцев.
последнее контрнаступохоронена на Украине,
В перестрелке брат был
в селе Амвросиевка Допление. В боях у озера
убит, а под дедом застреБалатон, в болотистой
нецкой области – на терлили коня, но деду удаместности, дед заразилритории, которую дед коглось спастись.
ся малярией. Долго леда-то освобождал от фаПосле того, как фажал в госпитале, на большистов.
шисты были отброшены
Подготовила
ничной койке и встретил
от столицы, войсковую
Татьяна Коннова.
Победу. Домой вернулся
Фото из архива семьи
часть деда направили
истощенным. Поставил
Удаловых.
на Воронежский фронт –

Подготовила Татьяна Коннова.

Фото из семейного архива и
Александра Барыкина.
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>> конкурс

не только о работе

корпоративная газета ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

www.oaoapz.com

«Дорогие наши ветераны»

Подведены итоги
фотоконкурса, объявленного
Советом трудовой молодежи
ОАО «АПЗ» к 70-летию Победы.

В

сего поступило около 30 работ.
Дипломами и памятными подарками отмечены Александр Барыкин (УВСиМК), Алексей Терешкин (цех №68),
Наталья Родина (ветеран АПЗ). Поощрительные призы за участие вручены Наталье Рожковой (СГТ), Светлане Яшенковой
(ЦСС), Татьяне Устимовой (ЦСС).
Фотографии участников конкурса использованы при подготовке фотовыставок к
70-летию Победы в ДК «Ритм» и проходной
нашего предприятия.
«Где вы, мои боевые подруги...»
Алексей Терешкин.

«Воспоминания»
Александр Барыкин.

«Отгремев, закончились бои»
Наталья Родина.

>> отдых

Ликуй и пой, победный май!
Праздничный концерт для приборостроителей, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
состоялся в ДК «Ритм» 30 апреля.

Тёплая и доброжелательная
атмосфера царила в фойе перед началом мероприятия. Как
близкие, здесь встречались те,
кто несколько часов назад вместе работал в одном цехе или отделе. Много было ветеранов завода. Приборостроители общались, рассматривали тематическую фотовыставку. Объединяло
всех в этот вечер и торжественное настроение нашего общего
праздника – Дня Победы.
Автором сценария концертной программы стала Янина Куприна. Вместе с ней в роли ведущей выступила юная Даша Аргентова. В концерте приняли участие все творческие коллективы
заводского Дома культуры: танцевальные ансамбли «Горошины» и «Ритм», цирк «Авангард»,
а также хор ветеранов АПЗ «Легенда», вокалисты Павел Чугайнов и Ирина Кречина. Каждый

номер стал иллюстрацией к картинкам из прошлого: безоблачная довоенная жизнь, внезапные взрывы ревущих снарядов
– 22 июня 1941 года, дети войны,
солдатские будни, фронтовые
письма и такой долгожданный
победный май.
В течение всей финальной
песни «День Победы» зал аплодировал стоя. Так зрители выразили и благодарность артистам,
и всеобщее гордое ликование –
это мы победили!
– Замечательный концерт! Мы в восторге! – поделились впечатлением ветераны АПЗ Михаил Климов
(цех №49) и Людмила Захарова (бывший цех №33). – Какие
талантливые у нас ребята!
Большое всем спасибо!
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Народный коллектив ансамбль танца «Ритм» (руководитель Валентина Антошина). Военная пляска.

Ведущие концерта Янина Куприна и Даша
Аргентова.

Образцовый танцевальный коллектив «Горошины» (руководитель Наталья Шульте).
Танец «Весенние гуляния»
Танец «В памяти на века».
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