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1941 году Виктору Фё-
дорову исполнилось 
7 лет. Он рос в семье 

железнодорожников, где было 
ещё двое детей. Жили на малень-
кой станции Сущёвка Псков-
ской области. Как и все маль-
чишки и девчонки того време-
ни, очень хотел в школу. Его да-
же зачислили в первый класс, но 
война нарушила все планы.

Когда жители узнали о на-
падении гитлеровцев, враг уже 
близко подошёл к населённому 
пункту, пришлось бросать вещи, 
жильё и бежать в лес. Семьи с 
маленькими детьми, в их числе 
были и Фёдоровы, вынуждены 
были вернуться в родные места, 
где орудовали захватчики.

Почти сразу отца угнали в не-
известном направлении. Мать 
постоянно работала на желез-
ной дороге, а когда возвраща-
лась, буквально падала от уста-
лости. Дети были предоставлены 
сами себе, голодали.

В 1943 году жителей стан-
ции посадили в товарные ва-
гоны и отправили в неизвест-
ность. Ехали несколько дней. 
Прибыли в маленький австрий-
ский город Линц, в концлагерь 
Маутхаузен. Колючая прово-
лока, собаки, немецкие поли-
цаи с автоматами, голод, холод 
и страх... В деревянных бара-
ках дети проводили целые сут-
ки. Сколько времени Фёдоро-

вы провели в этом месте, они 
даже не знают.

Затем снова переезд – на этот 
раз в трудовой лагерь на одной 
из австрийских железнодорож-
ных станций. Вите тогда было 
уже 10 лет. Здесь не было колю-
чей проволоки, но это была та 
же тюрьма. 30-летняя мать ра-
ботала на железной дороге, гру-
зила торф в вагоны, делала всё, 
что прикажут. Дети кормили се-
бя сами: ходили и просили хлеба 
в ближайшем австрийском посе-
лении. Это не давало им умереть 
с голода.

В 1945 году Фёдоровых пе-
ревезли в третий трудовой ла-
герь – в город Егер Австро-
Венгерской Республики. Здесь 
было особенно страшно, так 
как бомбёжки не прекращались 
ни днём, ни ночью.

2 мая американцы вошли на 
территорию лагеря и передали 
заключённых советским сол-
датам.

Впереди была долгая доро-
га домой. Кругом – выжжен-
ная земля, воронки от снаря-
дов, разруха. Ничего не оста-
лось на том месте, где когда-
то стоял дом Фёдоровых. Их 
вместе с несколькими други-
ми семьями поселили в обще-
ственной бане – единствен-
ном сохранившемся на стан-
ции здании.

Семье выделили шпалы и 
рельсы. Выстроили небольшой 
домик, в котором начали жить.

Послевоенные годы были 
нелёгкими. Но, несмотря на 
все трудности, Виктор Алек-
сандрович получил образова-
ние. После окончания Ленин-
градского авиационного техни-
кума он был направлен в Арза-
мас на приборостроительный 
завод, окончил филиал МАИ. 
На АПЗ трудился контролёром 
с 1958 по 1983 год.

– Отец хорошо помнит вой-
ну, концлагерь, – говорит дочь 
ветерана Марина Фёдорова. – 
Воспоминания эти слишком 
тяжелы для него. К глазам сра-
зу подступают слёзы…

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото из архива 

фотостудии АПЗ

АД запуском первой системы 
видеонаблюдения на предприя-
тии начали работать в 2009 го-

ду. В 2010-м установили на территории 
60 камер разрешением 0,3 мегапикселя с 
аналоговой передачей данных.

– Мы занимались проектировкой, а 
потом вместе с поставщиками обору-
дования и службой главного инжене-
ра – установкой и запуском системы, – 

отметил начальник управ-
ления информационных 
технологий Олег Жамков. – 
Ежедневные постоянные 
пользователи – сотрудники 
охраны. Для них мы обору-
дуем рабочие места с опре-
делённым набором точек 
наблюдения.

Повсеместный переход 
на «цифру» и ужесточение 
требований к режимным 
объектам привели к тому, 
что в 2019-м началась заме-
на старых камер на новые, 
цифровые.

Сейчас 150 видеокамер 
располагаются по периметру огражде-
ния завода, на воротах, площади перед 
проходной и близлежащих улицах.

В этом году система станет ещё шире. 
В разработке – проект запуска видеона-
блюдения на внутренней территории за-
вода. Третьим этапом станет внутрикор-
пусное и поэтажное обеспечение видео-
наблюдением.

Екатерина МУЛЮН

НОВИНКА

ЦИФРОВОЕ «ЗРЕНИЕ»
В АО «Арзамассский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» за-

вершён первый этап модернизации системы видеонаблюдения.

Н

Александр ЧУНИН, начальник группы технических средств охраны службы безопас-
ности АО «АПЗ»:

– Система видеонаблюдения дополняет и усиливает охранную сигнализацию и 
значительно упрощает работу контрольно-пропускных пунктов на воротах. Видео-
камеры с высоким разрешением исключают лишние сигналы, звонки: видно, какой 
автомобиль подъехал, с каким госномером.

Бывает, что сигнализация срабатывает, например, из-за птицы. Теперь не нужно 
выходить к месту сигнала, а проверить, что произошло, можно через онлайн-наблю-
дение или запись.

Сейчас на проходной в тестовом режиме работают камеры с функцией распозна-
вания лиц. В скором времени такие устройства будут установлены на всей внутрен-
ней территории предприятия.

Прямая речь

СТРАШНЕЕ МИР ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ ДЕТСТВА…
Накануне Дня Победы в корпоративной газете Арзамас-

ского приборостроительного завода «Новатор» впервые 
была опубликована история малолетнего узника фашист-
ских концлагерей. Виктор Александрович Фёдоров – жи-
вой свидетель трагедии военных лет.

В

Виктор Александрович Фё-
доров на встрече с ветера-
нами ВОВ в музее истории 
АО «АПЗ». Май 2019 года.

1974 году в нашей стра-
не было создано Все-
союзное общество лю-

бителей книги. В эти же годы и 
на Арзамасском приборострои-
тельном заводе организуется об-
щество книголюбов. Его главной 
задачей было распространение 
книг среди работников: старались 
сделать книгу доступной, чтобы 
больше читали, развивались.

– Я отвечала за просветитель-
скую работу, – рассказывает 
Наиля Зюзина, зампредседателя 
правления общества книголюбов 
АПЗ. – Готовила для публикации 
в нашей заводской газете «Нова-
тор» статьи про советских и зару-
бежных писателей, участвовала в 
проведении литературных вече-
ров, читательских конференций, 
организации книжных выставок. 
Благодаря обществу книголюбов 
в каждой заводской семье появи-
лись лучшие произведения худо-
жественной литературы, а также 
Большой энциклопедический 
словарь, который я и сегодня с 
удовольствием читаю.

– В каждом подразделении был 
ответственный за распростране-

ние книг, – делится воспомина-
ниями Валентина Курушина, член 
совета общества книголюбов. – 
Я всегда спрашивала, что любят 
читать в цехе, чтобы подобрать 
нужную литературу. Советова-
лась с инженерами, которые рас-
сказывали о произведениях и их 
авторах. Хотелось, чтобы куплен-
ные книги заводчане читали, а не 
просто ставили на полку.

Общество книголюбов вплот-
ную работало с парткомом, по-
этому вместе с художественной 
литературой мы распространя-
ли среди работников агитаци-
онные и пропагандистские бро-
шюры, производственные мето-
дички («Книга мастера», «Книга 
фрезеровщика» и другие). Также 
оформляли среди заводчан под-
писку на журналы, собрания со-
чинений. Было одно время и та-
кое: хочешь хорошую книгу – 
подпишись в нагрузку на какое-
нибудь издание.

К сожалению, как и почти по 
всей стране в начале 1990-х годов, 
работа заводского общества пре-
кратилась.

Ирина БАЛАГУРОВА

КНИГИ БЫЛИ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
Ветераны АО «АПЗ» вспоминают о заводском обществе 

книголюбов.

В

Общество книголюбов АПЗ, 
80-е годы (крайняя слева – 
Наиля Зюзина, в центре – 
продавец Зинаида Потапова).
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