
№8 (829) 5 - 11 марта 2020 г.

14 Вести АПЗ
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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

В  выставочном  центре 
«Крокус Экспо» более 770 
компаний из 30 стран пре-
зентовали  оборудование 
для отопления, вентиляции 
и  кондиционирования,  во-
доснабжения,  бассейнов, 
саун и спа.
АПЗ представил продукцию 
гражданского  направле-
ния:  приборы  учета  воды, 
вызвавшие  наибольший 
интерес,  а  также  счетчики 
тепла и газа. 
Второй  год подряд вместе 
с изделиями АПЗ была вы-
ставлена тепловая электри-
ческая  техника  (тепловые 
вентиляторы,  инфракрас-
ные  нагреватели,  занаве-
сы, тепловые пушки), элек-
трические котлы и прототип 
газового котла ООО «НПЦ 
завода  «Красное  знамя» 
(г.Рязань). 
В  третий  раз  на  стенде 
АПЗ присутствует компания 
«Смартико». Она является 
разработчиком беспровод-
ной  системы  диспетчери-
зации на основе LoRaWan-
технологии, где в качестве 

базового  расходомера ис-
пользуется  счетчик  воды, 
производимый АО «АПЗ». 
Специалисты  компании-
партнера  оснащают  при-
боры  учета  воды интегри-
рованным  радиомодулем 
и  встраивают  в  систему 
диспетчеризации.

–  Продукция нашего пред-
приятия  хорошо  знакома 
как  участникам,  так  и  по-
сетителям  выставки, –  от-
метил  начальник  отдела 
продаж  гражданской  про-
дукции АПЗ Михаил Сур-
нин. – Интерес к ней сохра-
няется не только в России, 
но и странах СНГ. Но рынок 
требует оперативного реа-
гирования  на  различные 
изменения. Таким трендом 
в ближайшее время может 
стать водомер с более вы-
соким  метрологическим 
классом  точности.  Важно 
своевременно ответить на 
этот вызов, и работа в дан-
ном направлении у нас ве-
дется. Кроме того, в жест-
ких  рыночных  условиях 
всегда  актуальным  оста-

ется  соотношение  «цена 
–  качество».  Поскольку 
конструктив приборов уче-
та воды у производителей 
мало чем отличается друг 
от  друга,  цена  сейчас  яв-
ляется определяющим фак-
тором увеличения объемов 
реализации и расширения 
географии поставки. И всё 
это, конечно, при сохране-
нии высокого качества вы-
пускаемой продукции.
По словам Михаила Сурни-
на, «Акватерм» – централь-
ная профильная выставка 
для компаний из стран СНГ 
и Восточной Европы. Вы-
ставка дает возможность не 
только продемонстрировать 
свои изделия, но и посмо-
треть на продукцию других 
предприятий,  определить 
свое положение на рынке, 
перспективы развития, по-
общаться с потребителями, 
а  в  итоге  –  закрепить  за 
АПЗ  статус  одного  из  ли-
деров среди предприятий-
производителей  приборов 
учета энергоресурсов.

Екатерина МулюН.

Постоянный экспонент
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина принял участие 

в Международной выставке Aquatherm Moscow-2020 («Акватерм-2020»).

Как много пережить пришлось…
Великая Отечественная война не щадила никого: ни мужчин, ни женщин, ни детей. В июне 1941-го Ана-

стасии Даниловой (Паранюшкиной) было 10 лет и она наравне со взрослыми работала в колхозе. «Все для 
фронта, все для Победы!» – этот лозунг ветеран Арзамасского приборостроительного завода помнит 
с детства.

Из школы – на 
работу
Анастасия  Павловна  ро-
дилась в селе Чув-Майдан 
Ардатовского района Горь-
ковской  области  в  семье, 
где было 8 детей. Родители 
трудились в колхозе. 

Когда началась война,  че-

тыре сына ушли на фронт 
(двое потом погибли). Отца 
не взяли по возрасту, а на-
правили  на  торфоразра-
ботки  в Кулебаки. Вскоре, 
сильно простудившись, он 
умер. Средняя дочь Арина 
уехала в Горький рыть око-
пы. В семье остались трое 
малолетних  детей,  в  том 
числе и Настя.

–  Мы вставали в пять утра, – 
вспоминает Анастасия Пав-
ловна. – До школы шли пять 
километров,  каждый день 
было четыре урока. После 
учебы быстро бежали до-
мой – и сразу в  колхоз на 
работу.  Трудились  моло-
дежными бригадами. Поло-
ли картошку, просо, косили 
траву,  боронили  землю, 
пахали  на  быках,  жали 
рожь.  Выполняли  любое 
порученное  бригадиром 
дело. А вечером, после ра-
боты, вязали рукавицы или 
носки, которые отправляли 
на фронт. Спать ложились 
за полночь.

Питались в основном ово-
щами  с  огорода.  К  сча-
стью,  в  доме  была  коро-
ва,  и  это  было  большим                              
подспорьем.

–  Около дома своя земля. 
Сажали картошку, – расска-
зывает Анастасия Павлов-
на.  – Семь женщин брали 
веревки, впрягались в плуг 
и  пахали  землю.  Каждый 
год семья, где была корова, 
должна была сдавать 9  кг 
масла для фронта.

После  окончания  7  клас-
са  Анастасия  поступила 
в  сельскохозяйственный 

колледж  на  агронома. Но 
учиться  не  пришлось:  де-
нег  в  семье  не  хватало, 
девушке  пришлось  снова 
идти  в  колхоз.  Здесь  она 
трудилась до 1955 года.

«Ася – автомат»
Приехав в Арзамас, Анаста-
сия  работала  на  стройке. 
Затем устроилась на АПЗ. 
На  конвейере  собирали 
дверные звонки и люстры. 
После  образования  цеха 
№65 перешла туда табель-
щицей,  там же  выдавала 
зарплату.
–  Мы не считались со вре-
менем,  работали  в  две, 
иногда в три смены, – вспо-
минает Анастасия Павлов-
на. – Цех считался передо-
вым. В  нем работало  540 
человек, почти всех  знала 
по  имени  и  занимаемой 
должности.
Между  собой  работники 
цеха называли Анастасию 
Павловну  «Ася-автомат»: 
девушка  обладала  отлич-
ной памятью и быстро рас-
считывала рабочих, не соз-
давая  очередей.  Даже  во 
время отпуска за ней лично 
приезжал начальник цеха, 
чтобы та вышла на работу 
и выдала зарплату.

28  лет  героиня  нашего 
рассказа  проработала  на 
Арзамасском приборостро-
ительном  в  одном  цехе. 
Здесь же  встретила мужа 
Виктора, который был тер-
мистом.  Вместе  они  уже 
42 года.

Анастасия Павловна имеет 
пять юбилейных медалей 
Великой  Отечественной 
войны.  За  свой  самоот-
верженный труд в детские 
годы она удостоена звания 
«Труженик тыла».

«... мы все 
возвратимся»
Сегодня  в  семье  Анаста-
сии Павловны Даниловой 
с особым трепетом хранят 
письма и почтовые карточ-
ки с фронта брата Михаила, 
которые были соединитель-
ной  ниточкой между  род-
ным домом и передовой.

«Мама,  я  предполагаю, 
что  вы  душевно  сильно 
расстроены и сильно пере-
живаете  за  нас.  Конечно, 

это материнское свойство, 
ведь каждой родной мате-
ри жалко  расставаться  со 
своими детьми. 

И  сыну  тяжело  покидать 
родные  места.  Только, 
мама, спокойней себя дер-
жите  и  помните,  что  нас 
зовет  Родина  на  защиту 
своего Отечества,  это  са-
мая  важная  и  благород-
ная задача. А для матери, 
сыны  которой  героически 
борются против  кровавого 
фашизма,  –  всенародная 
слава  и  гордость.  О  нас 
не беспокойтесь, мы живы 
и невредимы. Придет вре-
мя,  до  этого  не  так  дале-
ко, и мы все возвратимся, 
и  наше  семейное  счастье 
вернется.  И  под шумный 
обед  мы  лишь  вспомним 
наши тяжелые невзгоды. 

1942 год».

Подготовила Наталья 
ГлазуНова.

Фото автора и из архива 
семьи Даниловых.

Турнир проходил в Тольятти с 21 по 23 фев-
раля. В течение трех дней более 200 юных 
спортсменов из 12 регионов России оспа-
ривали  право  называться  сильнейшими 
в своем виде оружия.

«Знаменцам» под руководством  тренера 
высшей  категории, МС России  Вадима 
Карпычева и тренера Александра Васяева 
в очередной раз удалось доказать лидер-
ские позиции арзамасской школы фехто-
вания. Причем  с  этой  задачей  успешно 
справились и юноши, и девушки.
В возрастной категории 2009 г. р. и моложе 
девушки (Варвара Лукьянова, Олеся Бело-

ва, Ульяна Ермохина, Виктория Розанова) 
завоевали  2 место  в  командных  сорев-
нованиях,  а Варвара Лукьянова и Олеся 
Белова добились личных серебра и бронзы 
соответственно.
Триумфальным стало выступление и на-
шей команды юношей  (Марк Кривоногов, 
Никита Стешенко, Артемий и Даниил Ма-
зунины)  в  возрастной  категории 2009 г. р. 
и моложе – 1 место. В этой же возрастной 
категории Марк Кривоногов показал третий 
результат в личных соревнованиях. 
Двойной  бронзой  завершились  для  ар-
замасцев  и  личные  бои  среди юношей 
2005-2008 г. р.  Артём  Грачев  и  Алексей 
Баскаков поднялись на 3  ступень пьеде-
стала почета.

По информации СК «знамя».

Из Тольятти 
с медалями 

На Всероссийском турнире по 
фехтованию среди юношей и девушек 
своим упорством, мастерством и ко-
мандной сыгранностью саблисты 
СК «Знамя» АО «АПЗ» завоевали 7 
медалей.

Вторая «бронза» из Хорватии
Еще одна бронзовая медаль с Первенства Евро-

пы – на этот раз в команде - в активе арзамасского 
саблиста Кирилла Тюлюкова.
Третье место в командных 
соревнованиях  по  сабле  - 
заключительном виде про-
граммы ПЕ, завоевала муж-
ская  юниорская  сборная 
России  (Кирилл Тюлюков, 
Дмитрий Насонов, Никита 
Преснов, Артём Терехов).
Россияне  начали  турнир 
победами  над  сборными 

Голландии,  Польши.  Во 
встрече  с  венграми  все 
решил один победный удар 
венгерского фехтовальщи-
ка.  Разгромив  во  встрече 
за  третье место  сборную 
Германии – 45:18, россий-
ские  саблисты  получили 
бронзовые медали.

Напомним, воспитанник СК 
«Знамя» Арзамасского при-
боростроительного  завода 
саблист  Кирилл  Тюлюков 
29 февраля  стал  третьим 
в  личном  первенстве  на 
ПЕ-2020  среди юниоров. 
Наставники Кирилла - тре-
неры  высшей  категории 
мастера  спорта  России 
Николай  Хозин  и  Вадим 
Карпычев.
По материалам Федера-
ции фехтования России.


