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 � Продолжение темы на стр. 3-6.

По традиции лидеры СТМ и активисты профсоюзной 
организации АПЗ 1 Мая с флагами родного завода  
и Профавиа приняли участие в праздничном шествии  
в Нижнем Новгороде. 

– Арзамас! – За нас!
– АПЗ! – Успех!
– Профсоюз! – Сила!

С такими лозунгами приборо-
строители во главе с гене-
ральным директором Олегом 

Лавричевым и председателем проф
союзной организации Александром 
Тюриным шли первыми в составе 
колонны предприятий авиационной 
промышленности. 

С праздничными флагами в при-
волжской столице в этот день со-
брались делегации всех без исклю-
чения районов области. Всего более 
сорока тысяч человек – представи-

телей трудовых коллективов, учеб-
ных заведений, общественных орга-
низаций – приняли участие в торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном Празднику Весны и Труда. Мно-
гокилометровая колонна прошла 
от площади Минина и Пожарского 
по улице Большой Покровской. Их 
приветствовали сотрудники Зако-
нодательного собрания региона и 
городской администрации. Каждую 
минуту звучали поздравления с  
1 Мая и радостное «Ура!». Шествие 
закончилось праздничным концер-
том на площади Горького.

Людмила Фокеева.
Фото Андрея МИТИнА.

Май победный трудовой
>>  праздник

Дорогие 
приборостроители!

от всего сердца поздравляю 
вас с великим праздником – 

Днем победы!
Давно отгремели залпы Великой  

Отечественной войны, но память о ней 
нам завещано хранить отцами и дедами, 
положившими жизнь за Родину, ее свобо-
ду и независимость.  Каждый из них и се-
годня рядом с нами в строю Бессмертного 
полка!  Мощной стеной поднялся он, чтобы 
снова напомнить миру, кто защитил его от 
фашизма. Чтобы укрепить наш дух, потому 
что по сей день мы доказываем: Сталин-
град – был, и  подвиг 28 героев-панфилов-
цев – это не миф, враг к Москве не прошел 
в 41-м, не опутает нас сетью лжи и сегодня.  
И в этом бою мы не подкачаем, не подве-
дем воинов-фронтовиков. Своими ратны-
ми достижениями, трудовыми победами 
каждый из нас крепит мощь и славу Оте-
чества!

От всей души желаю вам мира, добра, 
крепкого здоровья на долгие годы, чтобы 
жить,  работать, заботиться о ветеранах и 
передавать  память о Великой войне по на-
следству!  С Днем Победы!

олег лавричев, 
генеральный директор ао «апЗ», 

депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области. 

Полетнему теплый день. 
Солнышко освещает бу-
кеты нежных цветов. Их, 

а еще подарки от генерально-
го директора АО «АПЗ» Оле-
га Лавричева и всего коллекти-
ва заводчан несут с волнением 
председатель Совета ветеранов 
Иван Малыгин и заместитель 
начальника Управления внеш-
них связей и массовых комму-
никаций Оксана Скопцова.

Посещение ветеранов, кото-
рые по состоянию здоровья не 
смогут участвовать в празднич-
ных мероприятиях, стало до-
брой традицией. несмотря на 
недуги, ветераны рады встре-
че. В праздничной открытке, 
оформленной как военный би-
лет, – искренние слова благо-
дарности за их подвиг и муже-
ство, пожелания здоровья и 
долгих лет жизни. Среди подар-
ков – набор продуктов, кружка, а 
ещё сотовый телефон, для того, 
чтобы дорогие ветераны всегда 
были на связи с родными. 

И снова ветераны вспоми-
нали фронтовые дороги, рас-
сказывали о том, как живут се-
годня.

– Помню, как началась 
вой на, как тяжело было, 
– рассказывает ветеран 
вой ны Надежда Сергеевна 
Сиухина. – Когда прибыла 
в Забайкалье, всех мужчин 
забрали на фронт, а мы вы-
полняли всю мужскую рабо-
ту. На фронт меня призвали  

в 19 лет. Служила в Забай-
кальском военном округе на 
Дальнем Востоке. Охраня-
ли авиационный завод, вы-
пускающий самолеты ЛА-5,  
ЛА-9. Я была телефонист-
кой в разведке. Повешу  
на плечо 16 кг провода и впе-
ред – исправлять линию. 

«Всё для Победы! Всё для 
фронта!» – вот о чём пом-
нили. Передайте Олегу Ве-
ниаминовичу большое спа-
сибо от нас, ветеранов. 
Желаю всем здоровья, а 
остальное приложится.
Всего в эти дни приборо-

строители посетили шестерых 

ветеранов войны: Анну Ильи-
ничну Протасову, Марию Ива-
новну Ерахтину, Сергея Михай-
ловича Чанова, надежду Серге-
евну Сиухину, Серафима Серге-
евича Макарычева, Василия Пе-
тровича Жиженина.

Татьяна коннова. 
Фото Елены ГАЛКИнОй.

Подвиг ваш 
не померкнет в веках
В канун праздника Победы ветераны Великой Отечественной войны,  
работавшие на АПЗ, принимали поздравления от руководства завода. 

Уважаемые 
ПрибороСТроиТеЛи!

Руководство предприятия при-
глашает вас 9 мая принять участие 
в торжественном шествии, посвя-
щенном 72й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Формирование колонны в 9:00 
на призаводской площади, нача-
ло движения – в 9:20.

Совет ветеранов приглашает  
Почётных ветеранов труда ао 
«аПЗ» для прохождения в сводной 
колонне к братским могилам 
(Тихвинское кладбище). Сбор 9 мая 
в 8:00 в Совете ветеранов аПЗ  
(здание отдела кадров, 1 этаж).

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Ерахтина  
принимает поздравления от представителей завода.

Делегация Арзамаса на шествии 1 Мая в Нижнем Новгороде.

Выборы
состоялись

В среду, 3 мая, 
на заседании Арза-
масской городской 
Думы избраны гла-
ва муниципального 
образования – мэр 
города Арзамаса – 
михаил Львович  
мУхин и председа-
тель Арзамасской  
городской думы – 
игорь анатольевич 
ПЛоТичкин.

>>  официально
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Председатель жюри в номинации 
«Сборочные процессы» Юрий Шува-
лов отметил, что по теории резуль-

таты улучшились. Если в прошлом году 
средний балл составлял 18,2, то в нынеш-
нем – 19,2. Ряд вопросов, ориентирован-
ных на знание допусков и посадок, расчета 
размерных цепей, показал слабые сторо-
ны технологов в данном направлении. Са-
мый высокий средний балл по теории по-
казали представители цеха №41 (25,7). В 
практическом задании необходимо было 
разработать техпроцесс, в который вхо-
дило много операций (склеивание, свер-
ление, штифтование, монтаж проводов и 
другие). Основные ошибки были связаны с 
отсутствием основных и вспомогательных 
операций, нарушением последовательно-
сти сборки. 

Председатель жюри в номинации «Ме-
ханообработка» николай Солдатов от-
метил удовлетворительный уровень зна-
ний конкурсантов как по теории, так и по 
практике. В теории вопросы касались от-
работки конструкции на технологичность, 
решения задач управления ходом техно-
логического процесса и других. В практи-
ке предлагалось 4 задачи по технологии 
машиностроения: например, определить 
максимальную и минимальную величи-
ну снимаемого слоя материала на пред-
ставленной детали, рассчитать замыкаю-
щее звено, найти ошибки в чертеже, раз-
работать техпроцесс особо точной и от-
ветственной детали с допусками формы 
и расположения поверхностей не более  
10 мкм. Интересной и сложной была за-
дача на переработку техпроцесса с целью 
уменьшения операций. С нею справились 
30% конкурсантов.

Перед участниками выступил техниче-
ский директор Виктор Сивов:

– Мы приняли решение проводить 
дополнительное обучение для адап-
тации специалистов к производству, 
– отметил он. – Такие темы, как допу-
ски и посадки, средства измерения, по-

нимаемы вами, но проводятся не в тех 
стандартах, что требуются. Планиру-
ется создать специальную программу, 
включающую базовые темы, с которы-
ми будут знакомить высококвалифици-
рованные специалисты предприятия.

Директор по производству николай 
Вохмянин отметил, что конкурс позволил 
найти способы изготовления одной детали 
с минимальной трудоемкостью. Эти реше-
ния будут внедрены в производственный 
процесс.

С успешным завершением конкурса по-
здравил участников председатель проф
кома Александр Тюрин. 

Победители получили единовремен-
ную премию в размере 10 тыс. рублей, се-
ребряные призеры – 7,5 тыс. рублей, брон-
зовые – 5 тыс. рублей; стипендию в тече-
ние года в размере 4, 3 и 2,5 тыс. рублей 
соответственно. Всем участникам пред-
усмотрена выплата в размере 700 рублей.

Татьяна коннова.
Фото Александра БАРЫКИнА.

>>  кадры

Конкурс растит таланты
Названы победители заводского состязания профессионального мастерства «технолог года».  
Церемония награждения состоялась 28 апреля в конференц-зале предприятия.

Алексей Шеньков,  
начальник техбюро цеха №50:

– Принимаю участие в конкурсе каж-
дый год. Участвую для того, чтобы пока-
зать пример своим подчиненным. Рад, 
что победил. Задания мне показались 
несложными.

Александр Жучков,  
начальник техбюро цеха №41:

– Два года назад занял третье место, 
счастлив, что в этот раз победил. Зада-
ния были сложные, особенно теория. Ра-
дует атмосфера конкурса, что с каждым 
годом растет число участников. Конкурс 
выявляет талантливую молодежь, конку-
ренция большая!

Председатель профкома АПЗ  
Александр Тюрин вручил диплом  
профсоюзного комитета самой моло-
дой участнице – инженеру-технологу 
цеха №54 Кристине Гаврилиной.

В нОМИнацИИ «СБОРОЧные ПРОцеССы»:
I место – александр Жучков,  
начальник техбюро цеха №41;
II место – валентина ДемиНа,  
инженер-технолог 2 категории цеха №42;
III место – елена Николаева,  
инженер-технолог цеха №49.

В нОМИнацИИ «МеханООБРаБОтКа»:
I место – алексей ШеНьков,  
начальник техбюро цеха №50;
II место – артем ДворНиков,  
ведущий инженер-технолог цеха №53;
III место – алексей митиН,  
инженер-технолог цеха №56.

«техНолог гоДа-2017». итоги:

Мнение

н а начальном этапе приборостро-
ители прошли заочное анкетиро-
вание, в котором принимало уча-

стие около 2000 человек – работников 
предприятий Концерна – лучшие были 
приглашены в Москву. 

В течение пяти дней 80 предста-
вителей различных предприятий уча-
ствовали в тренингах, диспутах, инте-
рактивных и спортивных играх, слуша-
ли лекции сотрудников Концерна, уче-
ных, военных по темам, касающимся 
истории и перспектив развития России, 
приоритетов научнотехнического раз-
вития, тенденций развития современ-
ной военной техники, искусственного 
интеллекта. 

– В нашей команде 
были еще представи-
тели Балахны, Тулы, 
Ульяновска, – расска-
зывает Павел Червя-
ков. – Днем участвова-
ли в интеллектуаль-

ных турнирах, а ночью выполняли 
домашнее задание, чтобы утром его 
презентовать. Особенно интерес-
ны были занятия по военной техни-

ке, истории, географии, ораторско-
му искусству. Например, проект «Ор-
ганизация полета на Марс» вызвал у 
нас особый азарт. По результатам 
состязаний наша команда заняла  
4 место из 8 команд и получила пред-
ложение принять участие в разра-
ботке системы соцсоревнований сре-
ди предприятий Концерна.

– Я был единствен-
ным представителем 
рабочей профессии в 
команде, остальные ре-
бята – руководители, 
– говорит Дмитрий Ко-
лосунин. – Понравились 

лекции генерала армии Яковлева, на 
которых мы выполняли задания, каса-
ющиеся ракетной техники, занятия 
по информатике, где рассматрива-
лись возможности искусственного 
интеллекта. Подобные слеты помо-
гают расширить границы наших по-
знаний, а полученный опыт, надеюсь, 
поможет мне раскрыть свой потен-
циал на нашем предприятии.

Татьяна коннова.

>>  не стоим на месте

Как организовать 
полёт на Марс?

На эти и другие вопросы отвечали начальник группы СГТ 
ТОМ Павел Червяков и слесарь-сборщик цеха №49 Дмитрий 
Колосунин, которые с 17 по 21 апреля приняли участие в 
слете лидеров трудовых коллективов, организованном 
Концерном ВКО «Алмаз – Антей». 

Нам есть куда стремиться
28 апреля Арзамасский приборостроительный колледж стал 

базой проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе 
специальностей «Электроника, радиотехника и системы связи». Арзамас 
представляли три студента АПК.

Подобные олимпиады 
Министерство образо-
вания России проводит 

уже не первый год. Каждый 
из участников должен проде-
монстрировать свои знания 
теории дисциплин профес-
сионального цикла, решение 
задач по экономике и менед-
жменту, знание английского 
языка с акцентом на профес-
сиональные термины. Также 
показать свои организатор-
ские способности. 

С приветственным словом 
к участникам олимпиады об-
ратился главный специалист 
Министерства образования 
нижегородской области Ва-
лерий Долгов, который по-
желал всем удачи и честной 
борьбы.

В региональном этапе Все-
российской олимпиады приня-
ли участие шесть студентов: 
трое из Арзамасского прибо-
ростроительного колледжа и 
трое из нижегородского ра-
диотехнического колледжа. 
Именно эти два учебных за-
ведения в регионе готовят сту-
дентов в области электроники, 
радиотехники и систем связи.

– Для Арзамасского при-
боростроительного кол-
леджа очень престижно и 
ответственно проводить 
подобные мероприятия, – 
сказала заместитель ди-
ректора по учебной рабо-
те АПК им. П.И. Планди-
на Ирина Титова. – Наши 
студенты не раз входили 
в тройку призёров регио-
нального этапа олимпиа-
ды, будем надеяться, что в 
этот раз мы сможем побе-
дить и представлять на-
шу область на российском 
этапе. 

Сложным и длительным 
по времени испытанием стало 
практическое задание. Ребя-
там необходимо было, вопер-

вых, приготовить рабочее ме-
сто по всем правилам техники 
безопасности, что сделали не 
все участники и за это получи-
ли штрафные очки. Затем ка-
ждому необходимо было со-
брать плату, правильно про-
читать чертёж, установить не-
обходимые радиоэлементы. 
Промыть плату и проверить 
её на работоспособность. За 
каждым этапом состязаний 
наблюдали представители 
компетентного жюри. 

После подведения итогов 
олимпиады призовые места 
распределились следующим 
образом. Дмитрий Турутов, 
студент АПК по специально-
сти «Радиоаппаратострое-
ние», занял почетное второе 
место, его однокурсник Алек-
сандр Авдеев – третье. Пер-
вое место у студента ниже-
городского радиотехническо-
го колледжа Егора Устинова. 
Именно он будет представ-
лять нижегородскую область 
на заключительном этапе Все-
российской олимпиады, кото-
рый пройдет в Екатеринбурге.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГАЛКИнОй.

Валентина Демина, Артем Дворников, Алексей Шеньков, Александр Жучков, 
Алексей Митин.
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Пастырям и Пасомым  
Христовой Православной Церкви

в последние годы мы, жители 
россии, утешали себя надеждой, 
что военный пожар, охвативший 
едва не весь мир, не коснется на-
шей страны. но фашизм, призна-
ющий законом только голую силу 
и привыкший глумиться над высо-
кими требованиями чести и мо-
рали, оказался и на этот раз вер-
ным себе. Фашиствующие разбой-
ники напали на нашу родину. Попи-

рая всякие договоры и обещания, 
они внезапно обрушились на нас, 
и вот кровь мирных граждан уже 
орошает родную землю. Повторя-
ются времена Батыя, немецких 
рыцарей, карла шведского, наполе-
она. Жалкие потомки врагов пра-
вославного христианства хотят 
еще раз попытаться поставить 
народ наш на колени перед неправ-
дой, голым насилием принудить 
его жертвовать благом и цело-
стью родины, кровными завета-
ми любви к своему отечеству. 

но не первый раз приходится 
русскому народу выдерживать 
такие испытания. с Божею помо-
щью и на сей раз он развеет в прах 
фашистскую вражескую силу. на-
ши предки не падали духом и при 
худшем положении, потому что 
помнили не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном своем дол-
ге пред родиной и верой и выходили 
победителями. 

не посрамим же их славного 
имени и мы - православные, род-
ные им и по плоти, и по вере. от-
ечество защищается оружием 
и общим народным подвигом, об-
щей готовностью послужить от-
ечеству в тяжкий час испытания 
всем, чем каждый может. тут 
есть дело рабочим, крестьянам, 
ученым, женщинам и мужчинам, 
юношам и старикам. всякий мо-
жет и должен внести в общий 

подвиг свою долю труда, заботы и 
искусства. 

вспомним святых вождей рус-
ского народа, например, алексан-
дра невского, Димитрия Донско-
го, полагавших свои души за народ 
и родину. Да и не только вожди 
это делали. вспомним неисчисли-
мые тысячи простых православ-
ных воинов, безвестные имена ко-
торых русский народ увековечил в 
своей славной легенде о богатырях 
илье муромце, Добрыне никитиче 
и алеше Поповиче, разбивших наго-
лову соловья-разбойника. 

Православная наша Церковь 
всегда разделяла судьбу народа. 
вместе с ним она и испытания 
несла, и утешалась его успехами. 
не оставит она народа своего и 
теперь. Благословляет она небес-
ным благословением и предстоя-
щий всенародный подвиг. 

если кому, то именно нам нуж-
но помнить заповедь Христо-
ву: «Больши сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою поло-
жит за други своя». Душу свою по-
лагает не только тот, кто будет 
убит на поле сражения за свой на-
род и его благо, но и всякий, кто 
жертвует собой, своим здоровьем 
или выгодой ради родины. нам, па-
стырям Церкви, в такое время, 
когда отечество призывает всех 
на подвиг, недостойно будет лишь 

молчаливо посматривать на то, 
что кругом делается, малодуш-
ного не ободрить, огорченного не 
утешить, колеблющемуся не на-
помнить о долге и о воле Божией. 
а если, сверх того, молчаливость 
пастыря, его некасательство к 
переживаемому паствой объяс-
нится еще и лукавыми соображе-
ниями насчет возможных выгод 
на той стороне границы, то это 
будет прямая измена родине и сво-
ему пастырскому долгу, поскольку 
Церкви нужен пастырь, несущий 
свою службу истинно «ради иису-
са, а не ради хлеба куса», как выра-
жался святитель Димитрий ро-
стовский. Положим же души своя 
вместе с нашей паствой. Путем 
самоотвержения шли неисчисли-
мые тысячи наших православных 
воинов, полагавших жизнь свою за 
родину и веру во все времена наше-
ствий врагов на нашу родину. они 
умирали, не думая о славе, они ду-
мали только о том, что родине 
нужна жертва с их стороны, и 
смиренно жертвовали всем и са-
мой жизнью своей. 

Церковь Христова благословля-
ет всех православных на защиту 
священных границ нашей родины. 

Господь нам дарует победу! 
митрополит московский  

и коломенский сергий.
москва, 22 июня 1941 года.

Вместе с народом
Послание к пастырям и верующим 22 июня 1941 г.

В первый день войны глава Православной Церкви в России патриарший местоблюститель блаженнейший Сергий, 
митрополит Московский и Коломенский (уроженец Арзамаса Сергий Страгородский), обратился к пастырям и верующим 
со своим посланием, разосланным в тот же день по всем приходам. В нем он благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины и пророчит победу русского народа в войне с фашизмом.  

Горит огонь во славу павших!
во славу тех, кто в трудный год,
Чтоб сберечь свободу нашу,
своей жизни не берег!

вы народ на подвиг звали!
в руках держали правды меч!
и мир, что вы завоевали,
клянемся вам его сберечь!

и мы солдатам павшим
Дань уваженья отдаем!
каждый год на могилы ваши
Цветы живые вам несем!

Надежда Пигина,  
бывший мастер цеха №37.

Про преподавателя истории Арза-
масского приборостроительного 
колледжа Евгения Колосунина 

говорят: «Это человек, который дела-
ет большое благое дело». Поисковое 
движение «Рассвет» – это группа не-
равнодушных молодых людей, кото-
рые занимаются поднятием останков 
павших солдат на полях Великой Оте
чественной войны. Слова «Война не 
окончена, пока не похоронен послед-
ний погибший на ней солдат» для них 
не пустой звук.

– Преподавать историю можно 
по-разному, – рассказывает сту-
дент колледжа Сергей Мустафин. 
– Кто-то просто готовится по 
учебнику, а кто-то непосредствен-
но соприкасается с событиями вре-
мен Великой Отечественной. То, 
что ребята видят в экспедициях, 
не забудется никогда.

Одна из значимых проблем военно-
го наследия – останки погибших сол-
дат. Они до сих пор лежат на полях 
былых сражений. Родственники ничего 
не знают о судьбе пропавших без ве-
сти. Ребята отряда «Рассвет» с 2011 
года участвуют в поисковых экспеди-

циях. В основном их маршруты про-
легают в Республике Беларусь. Здесь 
в 1941 году начался боевой путь 137й 
и 160й стрелковых дивизий, которые в 
начале войны были сформированы в 
Горьковской области. В тяжелых обо-
ронительных боях почти весь состав 
дивизий погиб или попал в плен.

Было проведено шесть поисковых 
экспедиций, каждая из которых да-
ла свой результат. найдены останки  
89 военнослужащих Красной армии. 
Они перезахоронены на воинских ме-
мориальных кладбищах, но лишь неко-
торые из погибших обрели свои имена.

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Второй год в Арзамасском приборостроительном колледже работает музей истории 
Великой Отечественной войны, экспонаты которого собраны студентами в ходе поисковых 
работ. Через военно-патриотическую школу воспитания прошли десятки мальчишек и 
девчонок. Для каждого из них это дань уважения погибшим дедам и прадедам.

Подготовила наталья ГЛаЗУнова  
по материалам поискового отряда «рассвет».

>>  память

Евгений Колосунин рассказывает студентам колледжа об итогах  
прошедшей экспедиции.
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9 Мая – великий праздник для нашего народа и всей русской земли.  
Мы празднуем очередную годовщину Победы над фашистской Германией. Несмотря на то, что этот день  

всё дальше уходит в глубину лет, он имеет огромное историческое значение для нашей Родины.  
Сегодня осталось так мало людей, кому мы можем сказать спасибо за этот подвиг!

В этом году в 72-й раз будут принимать поздравления с Днем Победы и 15 ветеранов Великой  
Отечественной войны, бывших работников АПЗ.

Надежда Сергеевна СИухИНА 
В июне 1942 года была призвана в Красную армию в 

187й отдельный зенитный артиллерийский дивизион по 
охране объектов в Забакайлье под УланУдэ. С 9 августа 
по 3 сентября 1945 года он входил в состав действующей 
армии. н.С. Сиухина награждена медалью «За победу над 
Японией», медалью Жукова.

В Арзамас приехала вместе с мужемвоеннослужащим. 
С 1970 по 1978 годы работала на АПЗ телефонисткой на 
коммутаторе в учебнопроизводственном комбинате.

Тамара Ивановна БОРИСОВА 
Детство Тамары Ивановны прошло в блокадном Ленингра-

де. Ей было 5 лет, когда погибли родители. Горькие выпали дни 
на долю девочки и всех жителей осажденного города: голод, хо-
лод, грохот канонад. Через год Тамару отправили вместе с дру-
гими детьми на Большую землю. Затем определили в детский 
дом в Юрьевце, где девочка окончила семь классов. Потом Та-
мара поступила в педагогическое училище в Городце. В Арза-
масе проработала 38 лет в заводском детском саду «Ландыш».

низко кланяемся дорогой тамаре ивановне от всего  
цеха №16 и посвящаем это стихотворение:

Мария Ивановна ЕРАхТИНА
 В 1942 году служила в составе батальона ВнОС по ох-

ране г. Горького. В конце 1943 года была направлена в Смо-
ленск на Белорусский фронт. Участвовала в кровопролитных 
боях за Оршу и Гомель. За боевые заслуги награждена орде-
ном Отечественной войны. 

на АПЗ пришла в 1957 году разнорабочей в ОКС, затем 
трудилась гальваником в цехе №16. 

 Дорогая мария ивановна, эти стихи посвящаем вам 
от нашего цеха №16:

Василий 
Петрович
ЖИЖЕНИН 

В 1943 году его напра-
вили в армию на Дальний 
Восток, где служил водите-
лем пушки в артиллерии. С 
боями дошел до ПортАр-
тура. Служил до 1949 года. 
награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, 
медалями. С 1957 года ра-
ботал на АПЗ в ОКСе, цехе 
№75. Ушел на заслуженный 
отдых в 1994 году из цеха 
№19.

Александр 
Семёнович  
КуРДИН 
   на фронт был направлен 
в ноябре 1942 года под Ста-
линград в 55ю отдельную 
роту ВнОС 333й стрел-
ковой пехотной дивизии. 
Освобождал Украину, Ру-
мынию, Югославию. Победу 
встретил в Австрии. Домой 
вернулся в 1947 году. на 
АПЗ трудился в отделе глав-
ного механика, цехе №19.

Виктор Васильевич КуВшИНОВ  
В начале войны Виктору было 11 лет. Вместе с другими 

ребятами он работал в колхозе, выполняя самую тяжелую 
работу: заготавливал лес, сеял, убирал урожай. Пахал по 
75 соток земли! Голодные, измученные, лошади падали в 
борозде, а Витя, обнимая их, плакал. За героический труд 
в годы военного лихолетья Виктор Васильевич награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 19411945 гг.». 

В 1950 году воевал в Карпатах, уничтожая бандеров-
цев. награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После войны работал на целине. В Арзамасе до ухода на 
заслуженный отдых трудился на АПЗ в цехе №57.

как много лет прошло с тех пор,
но помнят все истории страницы.
и затевают блокадники разговор,
и до сих пор во сне им это снится.
вспоминается ужас тех дней,
Что пришлось пережить им когда-то:
Голод, холод, потеря друзей
и бомбежки в минуты налета.
как на катере плыли тогда,

Чтоб попасть на великую землю,
но для многих могилою стала вода –
немцы с воздуха наших бомбили.
много лет прошло с той годины,
а свет воспоминаний не померк,
и ваши благородные седины
Блестят под солнцем, 
                                          будто фейерверк.

Гальваник Надежда Чудакова.

Дорогие наши ветераны,
мы собрали лучшие слова,
Чтоб благодарить за ваши раны
и за то, что родина – жива!
Пусть цветы 
        в пресветлый этот праздник
наши чувства выразят полней.

День Победы – это наша радость,
Это праздник наших мирных дней!
не забудем ваш бесценный подвиг
и научим внуков и детей
Уважать то мужество и гордость
Подаривших небо мирных дней!

Коллектив СГТ.

Сергей Иванович ПОТАРуСОВ 
Фронтовой путь Сергей Иванович начал с партизанского 

отряда имени Чапаева, в который добровольцем ушел в воз-
расте 16 лет. Это был диверсионный отряд особого назначе-
ния, выполнявший задания Большой земли. ночью сбрасыва-
ли с самолета взрывчатку, оружие, патроны по сигналам раз-
жигаемых отрядом костров. немецкие составы с военной тех-
никой взлетали в воздух. В сентябре 1944 года С.И. Потарусов 
назначен командиром топовычислительного отделения гвар-
дейского артиллерийского полка. С тяжелыми боями дошел 
до Берлина, там он служил до 1950 года. награжден медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной войны I степени, юби-
лейными медалями. на АПЗ работал в ОГТ.

Владимир Ильич МАКАРОВ
В 1941 году Володе было всего пять лет. Он помнит, как 

добровольцем ушел на фронт отец, как мать делала всё воз-
можное, чтобы поднять на ноги двоих детей. А еще осталось 
в памяти постоянное чувство голода, не покидавшее его всё 
то время, пока длилась война.

В 1955 году Владимира Ильича призвали в армию, слу-
жил он в Прикарпатском военном округе в танковом полку. 
Осенью 1956 года стал участником венгерских событий.  В 
ночь на 24 октября около 6000 военнослужащих Советской 
армии, 290 танков, 120 БТР, 156 орудий были введены в Бу-
дапешт для  подавления контрреволюционного мятежа. Вла-
димир Ильич Макаров как участник венгерских событий при-
равнен к участникам Великой Отечественной войны.

После службы в армии Владимир Ильич вернулся в свой родной город Перво-
майск, а в 1961 году приехал в Арзамас и устроился на АПЗ инженеромконструктором 
в отдел главного технолога, где и проработал 35 лет.

идут поколенья,  друг друга сменяя,
но в памяти нашей, как прежде, живет
рассказ ветеранов и быль фронтовая,
и все будто рядом, и все снова тут.
вот юные девы дежурят на вышках,
За небом над волгой упорно следят.
и, только услышав гул самолетов,
По рации скажут: «враги к нам летят».
и тут же их встретят удары зениток, 
отважные парни встречают «гостей».

не ведом им страх, они защищают
родимую землю, ведь жить нам на ней.
так пусть же проходят года 
                                                        и столетья, 
но в памяти нашей 
                                           живет подвиг ваш,
и слезы побед, и пора лихолетья.
                                                с победой, друзья! 
Этот день общий наш!

Гальваник Надежда Чудакова. 

Дорогие наши ветера-
ны! коллектив цеха пе-
чатных плат поздравля-
ет вас с великим празд-
ником – Днем Победы! вы 
участвовали в великой 
отечественной войне и 
победили! нам трудно 
представить, что при-
шлось перенести вам и ка-
кие тяжелые испытания 
выпали на вашу долю. от 
всей души поздравляем 
вас с великой Победой! вы 
с честью выдержали все 
тяготы и лишения того 
сложного времени. Бла-
годаря вашей победе мы 
сейчас живем под мир-
ным небом. мы всегда бу-
дем помнить ваши заслу-
ги перед родиной. спасибо 
вам за нашу счастливую 
жизнь и свободное буду-
щее наших детей. мы гор-
димся вами! Желаем вам 
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и 
благополучия!  

Коллектив цеха №19.

Дорогой виктор васильевич! По-
здравляем вас с праздником вели-
кой Победы! коллектив нашего це-
ха шлет вам низкий поклон за ваш 
подвиг. на вашу долю выпали тяже-
лые времена. мужчины уходили на 
фронт, женщины работали в тылу, 
выполняя мужскую работу, детям 
приходилось рано взрослеть. вы 
многое вынесли на своих плечах. вы, 
ветераны, великие люди. спасибо за 
ваш труд ради нашего будущего! 

спасибо за мир на всей земле!
За каждый бой, 
                что лёг на сердце раной...
За то, что дали вы отпор войне!
Здоровья вам желаем, долголетья,
надежды  в сердце, а в душе – весны,
Чтоб были рядом близкие и дети,
Чтоб в мире не было войны!

Коллектив цеха №57 и ветеран 
предприятия Татьяна Власова.

                                      Благодарим, что        Родина жива!

Уважаемая надежда сергеевна! 
День Победы в великой отечествен-
ной войне  остается одним из самых 
важных событий в жизни нашей 
страны. Это праздник со слезами 
на глазах. спасибо вам, что подари-

ли нам жизнь, мирное небо, возмож-
ность радоваться солнцу, видеть, 
как растут и радуются жизни наши 
дети. низкий вам поклон, здоровья и 
долгих лет жизни.

Сотрудники бывшего цеха №85.



Елизавета Федоровна БОГДАНОВА
После окончания в 1944 году фельдшерскоакушерской 

школы в г. Биробиджан Хабаровского края была направле-
на старшим фельдшером полка связи на Дальневосточный 
фронт в 10ю воздушную армию. Лейтенант медицинской 
службы. За мужество и самоотверженность, проявленные при 
выполнении медицинского долга, награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями Жукова, «За отвагу», 
знаком «Фронтовик 19411945». 

10 лет работала фельдшером в профилактории «Морозов-
ский» АПЗ. Ушла на заслуженный отдых в 1992 году. 

спасибо вам за ваш подвиг!
мы знаем, мы помним! 
                                         Гордимся безмерно.
ваш подвиг забыть невозможно в веках.
спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы,

За радость и гордость в сердцах и душе.
Живите вы долго, 
                                пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.

Коллектив  профилактория 
«Морозовский».

Сергей Михайлович ЧАНОВ
Война Сергея Михайловича Чанова заставила ра-

но повзрослеть. Первое время пришлось работать в кол-
хозе. В сентябре 1944 года, когда ему едва исполнилось  
17 лет, пошел добровольцем на фронт. Его направили в 
школу младших авиаспециалистов на Украине. Потом был 
Дальний Восток, Северная Корея, Китай… Он готовил ис-
требители к полетам. Единственный в полку был трижды 
награжден знаком «Отличник авиации». После Победы еще 
9 лет прослужил в авиавойсках.

   Дорогой сергей михайлович!
Близится чудесный светлый праздник 
– День Победы. Прошло уже много лет 
с тех ужасных и пугающих событий, 
но мы до сих пор помним ваш подвиг 
и подвиг каждого солдата. нам труд-
но представить, что пришлось пере-
нести вам и какие тяжелые испыта-
ния выпали на вашу долю. никто, кро-
ме вас, живших в то время, не знает, 
что такое война. 
от всей души хотим поздравить вас 
с великой Победой! мы безмерно бла-
годарны вам за мужество, терпение, 
отвагу, которые помогли вам пере-
нести трудности, лишения, потери. 
Благодаря вашей победе сейчас мы 

живем в сво-
бодной стра-
не. и, несмо-
тря ни на 
что, мы всегда будем помнить ваши 
заслуги перед родиной. спасибо вам за 
нашу счастливую жизнь. мы гордим-
ся вами! Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья и бла-
гополучия!
мы склоняем головы перед теми, 
кто погиб в войне против фашиз-
ма, и никогда не забудем, какой ценой  
она досталась.
с праздником вас, сергей михайлович! 
спасибо вам, низкий поклон!

Коллектив цеха №54.

                              Серафим Сергеевич МАКАРЫЧЕВ
В 17 мальчишеских лет был призван в армию – в ноябре 

1943 года. Попал в отделение связи стрелкового полка, где 
освоил военное дело, став специалистом полевых кабель-
ных линий. Участвовал в советско японской войне. награж-
ден медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». Демобилизовался в октябре 1950 года. Вернулся 
в Арзамас, работал радиомехаником в школе авиарадистов. 
В январе 1958 года пришел на АПЗ и проработал 29 лет.
   Уважаемый серафим иванович! Примите поздрав-
ление от коллектива цеха №43 с великим праздником  
9 мая. мы всегда будем помнить, какой ценой оплаче-
на Победа.
мы очень рады видеть вас в добром здравии и хорошем 
настроении. от всей души желаем вам долгих лет 
жизни и благополучия! с Днем Победы!

Коллектив цеха №43.
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Иван Иванович КЛОЧКОВ
В 1943 году после окончания железнодорожного училища и 

школы радиосвязи в Актарске он был призван в армию в 169й 
инженерносаперный батальон на 3й Украинский фронт.

Прошел дорогами войны до Румынии, Венгрии, Австрии. 
Победу встретил в Австрии, в г.Маттерсбурге. Потом воевал с 
бендеровцами в Молдавии. В 1946 году служил радистом на 
эсминце «Осмотрительный» на Северном флоте. награжден 
памятными медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Ве-
ны». 

Домой вернулся в 1950 году. Трудился в цехе №37 АПЗ и 
отделе капитального строительства. на заслуженный отдых 
ушел в 1993м.

Семен Леонтьевич КОТЕЛЬНИКОВ
на фронт ушел в 1943 году, прошел обучение в учебноми-

нометной бригаде, школе младших командиров. В составе 
2го Украинского фронта освобождал Украину, Польшу. Уча-
ствовал в операции по взятию Берлина. Демобилизовался 
в 1950 году. За мужество и отвагу, проявленные в боях, на-
гражден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и другими. В 
1967м пришел водителем на АПЗ в цех №18, где проработал 
до 1980 года. 
    Дорогой семен леонтьевич! с чувством глубокой бла-
годарности мы от имени коллектива поздравляем вас 
с Днем Победы. Душевная признательность и низкий по-
клон вам за мирное небо, счастливые улыбки наших де-
тей  и нашу родину!

ваш героизм и самоотверженность мы будем помнить всегда. Здоровья вам и 
продолжительных лет жизни. мы гордимся вами!

Коллектив цеха №18.

Анна Ильинична ПРОТАСОВА
Ей не было и 19 лет, когда пришлось надеть солдатскую 

шинель и стать в строй защитников Родины. В конце авгу-
ста 1942 года сражения за сталинградские заводы «Красный 
Октябрь», «Баррикады» и за её родной тракторный стали 
известны на весь мир. С 1944 года Анна Протасова воевала 
в составе воздушной дивизии 1го Украинского фронта, уча-
ствовала в освобождении Польши, Румынии, в Берлинской 
наступательной операции. День Победы встретила в Праге. 

После войны А. Протасова жила и работала в Ростове, 
затем переехала на родину мужа в Арзамас, где судьба на 
несколько лет связала её с приборостроительным заводом.

Александр Дмитриевич ЧуПАЕВ
Александру Дмитриевичу было всего 14 лет, когда нача-

лась война. Окончив курсы трактористов, он работал в кол-
хозе. А в 16 лет после рязанской полковой школы команди-
ров бронемашин ушел на фронт. Попал на 1й Украинский 
фронт в разведбат пулемётчиком на бронетранспортёр. 
Прошел Польшу, Австрию, Германию. Среди наград – два 
ордена Отечественной войны II степени, медали за освобо-
ждение Праги и Берлина. В 1957 году Александр Дмитрие-
вич пришёл на строящийся приборостроительный завод в 
Арзамас и проработал здесь более 30 лет.

Дорогой иван иванович! от всех 
нас низкий вам поклон за Победу! За 
ваше мужество, проявленное на по-
лях брани, за вашу безграничную лю-
бовь к родине и людям, за вашу пре-
данность делу и стране. 9 мая мы 
снова пойдем на парад, чтобы от-
дать честь живым защитникам ро-
дины и павшим героям.

ваша юность опалена войной. она 
прошла в кровавых боях, когда гибли 
товарищи, когда вражеские самоле-
ты кружили над нашей священной 
землей. но вы и ваши товарищи-ге-
рои насмерть стояли за каждую 
пядь, за каждый дом, обезвреживая 

от вражеских мин нашу землю. вы 
освобождали от фашизма европу, 
спасали от голода стариков и детей 
в освобожденных городах. вы бы-
ли на волосок от смерти, когда вас 
оглушило снарядом. но вы выжили, 
выстояли, и тем бессмертен ваш 
подвиг и подвиг ваших товарищей. 

и в мирное время, когда  труди-
лись на предприятии, вы подавали 
нам пример своим отношением к 
труду. Знайте, что мы помним о вас 
и свято храним память о вашем ве-
ликом подвиге. с Днем Победы!

Коллектив цеха №37.

Уважаемый александр Дмитрие-
вич! с чувством глубокой благодар-
ности мы поздравляем вас с Днём 
Победы! наша душевная признатель-
ность и низкий поклон – за мирное 
небо, счастливые улыбки детей, за 
нашу родину! решительность и само-
отверженность вашего поколения 

мы всегда 
будем пом-
нить. Пусть 
в этот великий праздник будет мир у 
вас в душе и сердце, пусть будут счаст-
ливы и здоровы вы и ваши близкие.  
с Днём Победы!!!

Коллектив цеха №68 .

                                      Благодарим, что        Родина жива!

   Уважаемая анна ильинична! от всей 
души поздравляем вас с Днем Победы!
День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши. 
День Победы — праздник седины
Прадедов и дедов, тех, кто младше...

Даже тех,  
                     кто не видал войны —
её крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день — для всей россии важный!

Коллектив ЭРО (бывший БГР).

    Уважаемая елизавета Фёдоровна! 
от всей души поздравляем вас с великим праздником Победы!

Р
ис

ун
ок

 А
. Б

ор
ис

ко
ва

.



6
5 мая 2017 года

С ПрАЗдНикОм ВеликОй ПОбеды!
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Письма,  
говорящие о многом

В 1941 году в блокадном 
Ленинграде начался 
страшный голод. Есть 
было нечего. Зимой с улиц 
города начали исчезать 
собаки и кошки. Когда 
есть было уже совсем 
нечего, единственным 
шансом выжить было 
съесть своего домашнего 
питомца.

Д оподлинно известно, что 
одному коту в блокаду точ-
но удалось выжить. Это 

кот Максим, он жил в семье Ве-
ры Вологдиной. Во время блока-
ды она жила с мамой и с дядей. 
Из домашних питомцев у них бы-
ли Максим и попугай Жаконя. В 
довоенное время Жако пел и раз-
говаривал, но в блокаду, как и все, 
голодал, поэтому сразу притих, 
а перья у птицы вылезли. Чтобы 
както прокормить попугая, семье 
пришлось выменять ружье отца на 
семечки подсолнуха.

Кот Максим тоже был еле жив. 
Он даже не мяукал, прося еду. 
Шерсть у кота вылезала клоками. 
Дядя чуть ли не с кулаками требо-
вал, что кот пошел на съедение, 
но Вера и ее мама защищали жи-
вотное. Когда женщины уходили 
из дома, они запирали Максима в 

комнате на ключ. Однажды во вре-
мя отсутствия хозяев кот смог за-
лезть в клетку к попугаю. В мирное 
время быть беде: кот бы непре-
менно съел свою добычу.

Что же увидела Вера, вернув-
шись домой? Максим и Жаконя 
спали, крепко прижавшись друг к 
другу в клетке, чтобы спастись от 
холода. С тех пор дядя перестал 
заводить разговоры про съеде-
ние кота. К сожалению, через не-
сколько дней после этого случая 
Жако погиб от голода. Максим 
выжил. Возможно, он стал един-
ственным ленинградским котом, 
пережившим блокаду. После 1943 
года в квартиру Вологдиных води-
ли экскурсии – посмотреть на кота. 
Максим оказался долгожителем и 
умер только в 1957 году в двадца-
тилетнем возрасте.

Когда в начале 1943го из Ле-
нинграда исчезли все кошки, в 
городе катастрофически быстро 
расплодились крысы. Они просто 
процветали, питаясь трупами, ко-
торые лежали на улицах. Крысы 
пробирались в квартиры и съеда-
ли последние припасы. Они про-
грызали мебель и даже стены до-
мов. Были созданы специальные 
бригады по уничтожению грызу-
нов. В крыс стреляли, их давили 
даже танками, но ничего не по-
могало. Крысы продолжали ата-

ковать блокадный город. Улицы 
буквально кишели ими. Трамваям 
приходилось даже останавливать-
ся, чтобы не въехать в крысиное 
«войско». Кроме всего этого, кры-
сы еще и распространяли опас-
ные болезни.

Тогда, вскоре после прорыва 
блокады, в апреле 1943 года, в 
Ленинград из Ярославля привезли 
четыре вагона дымчатых кошек. 
Именно такие считались лучшими 
крысоловами. За кошками сразу 
же выстроилась многокилометро-
вая очередь. Котенок в блокадном 
городе стоил 500 рублей. Пример-
но столько же он мог бы стоить 
на Северном полюсе в довоенное 
время. Для сравнения: килограмм 
хлеба продавали с рук за 50 ру-
блей. Ярославские кошки спасли 
город от крыс, однако не смогли 
решить проблему полностью.

В конце войны в Ленинград 
привезли второй эшелон кошек. 
на этот раз их набирали в Сибири. 
Многие хозяева лично приносили 
своих котов на сборный пункт, что-
бы внести свой вклад в помощь 
ленинградцам. Из Омска, Тюмени 
и Иркутска в Ленинград приехали 
пять тысяч кошек. на этот раз все 
крысы были уничтожены. Среди 
современных петербургских кошек 
«коренных жителей» не осталось. 
Все они имеют сибирские корни.

В память о хвостатых героях 
на Малой Садовой улице устано-
вили скульптуры кота Елисея и 
кошки Василисы. Василиса прогу-
ливается по карнизу второго этажа 
дома №3, а Елисей сидит напро-
тив и наблюдает за прохожими. 
Считается, что к человеку, кото-
рый сможет забросить монетку на 
небольшой постамент к коту, при-
дет удача.

С реди истории военного вре-
мени существует легенда о 
рыжем коте«слухаче», ко-

торый жил при зенитной батарее 
и точно предсказывал все воздуш-
ные атаки. Причем на приближе-

ние советских самолетов кот не 
реагировал. Командиры батареи 
очень уважали кота за этот уни-
кальный дар, выделили ему паек 
и даже одного солдата в качестве 
охраны.

...наш народ победил. низкий 
поклон ветеранам. низкий поклон 
также и тем, кто погиб, дав нам чи-
стое небо над головой. но тогда 
нужно вспомнить не только людей, 
но и животных – помощников Ве-
ликой Победы, добрых друзей…
По информации сайта www.spb.aif.ru.

От редакции: благодарим за помощь 
в подготовке материалов ветерана    

АПЗ Алексея Васильевича Кураева.

«Здравствуйте, доро-
гие мои, родные папа, мама, 
брат Юра и сестра Анжела. 
Шлю вам свой красноармей-
ский привет и желаю всего 
хорошего в вашей жизни и 
учебе. Папа, сообщаю, что в 
этот раз иду в бой кандида-
том в члены ВКПБ…».

...Это было последнее 
письмо красноармейца Алек-
сандра Ведрова, которое по-
лучили родные, датирован-
ное 16 сентября 1944 года. 
Было ему всего 19 лет.

В семье Дурыничевых с 
особым трепетом хранят вос-
поминания об Александре 
Антоновиче Ведрове. Родил-
ся он 23 января 1925 года в 
д. Караваево Вачского района 
Горьковской области.

– По рассказам нашей 
мамы, к службе в армии дядя 
Саша добросовестно гото-
вился, занимаясь стрельбой 
и физической подготовкой, 
– вспоминает инженер-кон-
структор ТОМ СГТ Любовь 
Дурыничева. – Имел значок 
«Ворошиловский стрелок»  
II степени. Был призван в ря-
ды Красной армии с 10 клас-
са Краснобаковской средней 
школы 3 января 1943 года 
райвоенкоматом Горьков-
ской области и отправлен 
на Дальний Восток, отку-
да через несколько меся-
цев добровольцем пошел на 
фронт.

В годы Великой Отече-
ственной письма с фронта 
были залогом того, что при-
славший их муж, сын, брат, 
любимый жив и здоров, а зна-
чит, есть надежда еще уви-
деться. Переписка с родными 
была очень важна и для сол-
дат на фронте, помогая им 
преодолевать трудности и не-
взгоды. 

Объем почты, поступав-
шей на фронт, во время вой
ны был колоссальным –  
70 миллионов писем каждый 
месяц только в действующую 

армию. Фронтовые треуголь-
ники помогали выжить в нече-
ловеческих условиях, дарили 
надежду и веру в Победу.

– Спустя месяц после 
последнего письма наш дя-
дя погиб в бою, – расска-
зывает Любовь Германов-
на. – Это было большим 
горем для всей семьи.

Александр Антонович 
Ведров, старший сер-
жант 1196-го стрелкового 
полка 359-го стрелковой 
дивизии 1-го Украинского 
фронта, погиб 30 сентября 
1944 года под местечком 
Зидралово Красновско-
го района Краковской 
области в Польше. Пе-
резахоронен в братскую 
могилу №32 на кладбище 
советских воинов в городе 
Дукла (воеводство Кросно, 
Польша). Награжден орде-
ном Отечественной войны 
II степени, медалью  
«За боевые заслуги».

– После войны, уже в кон-
це 80-х, мы делали запросы в 
различные архивы и части, 
пытаясь найти точное ме-
сто захоронения нашего дя-
ди. И нам это удалось. Род-
ной брат Александра, Юрий 
Ведров, побывал на братской 
могиле и прислал несколько 
снимков этого монумента. 
Мы разыскали и документы, 
где описан подвиг дяди, за 
который он был посмертно 
награжден орденом Отече-
ственной вой ны II степени.

Выдержка наградного 
листа: «30.09.44 г. было ре-
шающее сражение за Безы-
мянную высоту, овладение 
которой имело решающее 
значение для развития даль-
нейшего наступления на 
этом участке. Сержант Ве-
дров огнем своего пулемёта 
уничтожил две пулемётные 
точки противника и несколь-
ко десятков немецких сол-
дат, чем сыграл решающую 
роль в успешном ходе боя. Но 
сам он в том бою был убит 
вражеским снарядом.

Командир 1196-го стрел-
кового Краснознамённого 

полка  
подполковник Ягленко».

– Мы гордимся, что в на-
шей семье был фронтовик, 
– говорит Любовь Дурыни-
чева. – Наши дети и внуки 
должны знать имена героев, 
ценой своей жизни завоевав-
ших победу для нас, живущих 
сегодня. Фронтовые письма, 
фото награды, архивные до-
кументы мы храним для сле-
дующих поколений. 9 Мая 
мы собираемся принять уча-
стие в акции «Бессмертный 
полк» с портретом Алексан-
дра Ведрова.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото из семейного архива  

ДУРЫнИЧЕВЫХ.

В списках значатся…
Ветеран предприятия Наталья Васильева решила 

выяснить подробности фронтовой биографии своих 
дедушек, фронтовиков Ивана Ивановича Настина и Алексея 
Антоновича Васильева. И вот что она обнаружила…

н астин Иван Иванович значится 
в списке погибших… в то время, 
как он вернулся с фронта и умер 

в 1977 году.
Иван Иванович был призван в ар-

мию в 1941 году на военные сборы. А 
когда началась война, служил в артил-
лерии. Воевал под Смоленском. Попал 
в окружение, был тяжело ранен. Как 
удалось выбраться, неизвестно. С пе-
ребитой в двух местах ногой дополз до 
глухой деревеньки, которая оказалась 
занятой фашистами. Там его схватили 
немцы и в числе других русских бойцов 
повели на расстрел. В последний мо-
мент пленных решили оставить в жи-
вых. Ивана спас врач, который прятал 
советских солдат в своем доме. Подле-
чившись, Иван был переправлен к пар-
тизанам. 

– Дедушка рассказывал, что, 
несмотря на записку от врача, его 
долго проверяли, – рассказывает 
Наталья Николаевна. – В 1943 го-
ду его направили в отпуск домой. 
Бабушка не узнала мужа: в трид-
цать три года он был весь се-
дой. Целый год лечился, а потом 
вернулся на фронт, уже водите-
лем – подвозил снаряды. Победу 
встретил в Польше. После войны 
трудился плотником, даже когда 
отняли ногу, раненную в бою, сма-
стерил себе деревянный протез и 
продолжал работать. До сих пор 
жалею, что в своё время не рас-
спрашивала деда о войне, чтобы 
побольше узнать.

Об Алексее Антоновиче Васильеве 
в семье знали, что пропал без вести в 
1942 году. И только в 2016м наталья 
николаевна выяснила, что он погиб  
26 января 1943 года и был похоронен в 
деревне Капустино. Сегодня он переза-
хоронен в д.Усвяты Псковской области в 
братской могиле вместе с 385 бойцами.

Подготовила Татьяна коннова. 
Фото из архива натальи ВАСИЛьЕВОй.

Хвостатые герои

башкиров Николай степанович, 
уроженец села Водоватово арзамасского 
района, лагерный номер 2689, год плене-
ния 1941, место пленения – Волковыск, ла-
герь Шталаг. Погиб в плену 6.11.1941 г. Ме-
сто захоронения – нойбранденбург, общая 
могила.

малов Николай Николаевич, 1920 
г.р., красноармеец, рядовой. Уроженец се-

ла Красное арзамасского района. Призван в 
РККФ в 1940 году. награжден орденом Крас-
ной Звезды. Погиб на подводной лодке Д-3.

акишин виктор петрович, 1921 г.р., 
рядовой. Уроженец с. абрамово. Лагерный 
номер 79611. Дата пленения 22.07.1941 г. 
Место пленения – Радомышль. Лагерь Шта-
лаг. Погиб в плену 22.03.1942 г. Место захо-
ронения – нойбранденбург. Общая могила.

в книге «возвращенные имена. продолжение поиска» Наталья васильева 
нашла имена наших земляков. может, кто-то узнает среди них своих родных:

Рисунок Алексея Минченка. Музей кошки.

>>  непридуманные истории

Иван Настин.
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Поздравляем!Поздравляем!

в 1962 году пришла на 
завод Тамара Алек-
сандровна учеником 

контролера. Постепенно на-
биралась опыта, повышала 
мастерство. Серьезно и с 
большой ответственностью 
относилась к порученному 
делу, наверное, поэтому ей 
предложили перейти в Воен-
ное представительство, где 
она проработала пять лет. 

Важным этапом своей 
биографии Тамара Алек-
сандровна считает работу в 
сборочном цехе, где нача-
лось освоение производства 
новой заводской продукции 
– магнитофонов. Старший 
контрольный мастер, а за-
тем начальник БТК, Тамара 
Михайлина в полной мере 
использовала здесь нако-
пленный на предыдущей ра-

боте опыт. Она умело орга-
низовала работу коллекти-
ва БТК цеха, требовательно 
относилась к приемке про-
дукции. Качество магнито-
фонов не вызывало наре-
каний у потребителей, и цех 
неоднократно выходил по-
бедителем трудовых сорев-
нований, а магнитофон «Ле-
генда» даже имел государ-
ственный «Знак качества». 

– Магнитофоны с мар-
кой АПЗ «Легенда» пользо-
вались большой популяр-
ностью не только у арза-
масцев, – вспоминает Та-
мара Александровна. – Со 
всей страны поступали на 
них заявки. Даже спустя 
много лет приятно осоз-
навать, что в их качество 
была вложена и частичка 
твоего труда. 

Добросовестный труд 
Тамары Михайлиной и её 
вклад в качество выпускае-
мой АПЗ продукции неодно-
кратно отмечался благодар-
ностями, денежными пре-
миями, ей вручена юбилей-
ная медаль «За доблестный 
труд», а в 2012 году присво-
ено звание «Почетный вете-
ран труда АПЗ».

Проработав в общей 
сложности на АПЗ более  
36 лет, Тамара Александров-
на выйдя на заслуженный 
отдых, активно включилась 
в общественную работу в 
совете ветеранов заводско-
го микрорайона №7, где её 
и сегодня тепло вспоминают. 

Тамара Александровна, 
примите от нас, от работ-
ников КУМ7 и всех Ваших 
бывших коллег самые ду-

шевные слова поздравления 
с юбилеем. Здоровья Вам и 
оптимизма на долгие годы!  

Людмила Цикина,  
фото автора.

в этом году дополни-
тельно было закупле-
но 150 грабель, 120 

совковых лопат, 300 мётел, 
1500 пар перчаток и 3000 
мешков. В уборке было за-
действовано 8 единиц спец-
техники: два погрузчика, три 
КАМАЗа, ЗИЛ, тракторщёт-
ка и мусоровоз. Чтобы под-
нять настроение, для завод-
чан звучала музыка, рабо-
тал буфет. Хотя солнышко 
не радовало в этот день, эн-
тузиазм не покинул собрав-
шихся на уборку. Субботник 
проходил весело и дружно. 

За уборку на призавод-
ской площади и примыкаю-
щих к ней аллеях традици-
онно отвечают ИТРы. 

– Мне как руководителю 
организовать коллектив 
было легко, – говорит на-
чальник ОБА Алексей Пру-
саков. – Все откликнулись 
с удовольствием. ИТРы, 
засидевшиеся на своих ме-

стах и привыкшие рабо-
тать головой, готовы по-
работать и руками. Меро-
приятие дарит массу поло-
жительных эмоций, к тому 
же очень приятно видеть 
результаты своего труда 
– вокруг красота, чистота.

– Настроение отлич-
ное! Во-первых, радость 
дарит погода, во-вторых, 
приятно по пути на работу 
видеть благоустроенную 
территорию, – отметил 
главный метролог Иван 
Демчук.

– Радостно наблюдать, 
как приборостроители в 
едином порыве убирают за-
креплённую территорию, 
– отметил главный кон-
тролер Василий Аргентов. 
– Удручает лишь то, что 
городские власти, объявив 
субботник, на большин-
стве улиц так и не орга-
низовали наведение поряд-
ка. Жители домов радушно 

откликнулись на призыв, а 
администрация не обеспе-
чила вывоз мусора. Хочется 
надеяться, что мусорные 
кучи исчезнут с городских 
дворов.

В заводском субботнике 
приняло участие более 400 
человек. По традиции вме-
сте с приборостроителями 
приводят в порядок свою 

территорию и сотрудники  
Городской больницы №1. 

Уборка проходила при 
поддержке Жилищнокомму-
нального холдинга, а также 
работников ТД «Легенда». 
За два часа было собрано 
и вывезено 212 кубометров 
мусора.

ирина ЗДор.
Фото Александра БАРЫКИнА.

>>  наши люди

В конце апреля отметила своё 80-летие Почетный ветеран труда 
АПЗ Тамара Александровна МИхАйЛИНА. 

В «морозовском» помимо традиционных развлекательных  
мероприятий: мастер-классов для детей и взрослых, квестовых игр, 

дискотек – прошел флеш-моб по посадке деревьев. 

>>  вести профилактория

А как вы провели 
первые майские выходные? 

р езультатом общего труда стала 
рябиновая аллея, а у каждого 
участника мероприятия появи-

лось свое деревце.
Вечерняя программа с участи-

ем танцевального коллектива ДК 
«Ритм», яркая и самобытная, позво-
лила гостям в очередной раз убе-
диться, насколько богата талантами 
арзамасская земля. Танцы народов 
мира в исполнении лауреата россий-
ских и международных конкурсов на-
родного коллектива ансамбля танца 
«Ритм» под руководством Валентины 
Антошиной как нельзя лучше смогли 
создать атмосферу праздника.

>>  корпоративный дух

Потрудились на славу!
Для приборостроителей традиционный весенний субботник в этом году особенный: 

нужно подготовиться к предстоящему юбилею, провести, так сказать, генеральную 
уборку.

Вклад в общее дело

Тамара Михайлина.

АГАПОВУ
Антонину Александровну
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть:
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить 
            каждый прожитый день,
Быть согретой 
                       любовью и лаской
Самых близких, 
                           любимых людей!

Коллектив цеха №43.

ЦАРИОНОВУ
Елену Александровну
с днем рождения!
Вам желаем много счастья,
Победить беду-ненастье.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!

Коллектив медпункта.

От всей души поздравляем
с 70-летием ветерана труда, 
многие годы отдавшего АПЗ,
ОЛЕНЕВА
Бориса Ивановича!
Желаем Вам здоровья, сча-
стья, благополучия и оста-
ваться таким же активным 
спортивным болельщиком.

КУМ №7 и Совет ветеранов 
микрорайона.

МАРКОВУ
Ольгу Ивановну
с днём рождения!
Пусть будет этот день 
                                    счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник 
                                   не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно 
                             радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

Коллектив ОМТС.

ГОРИНОВУ
Елену Александровну
с 45-летием!
Этот день такой чудесный –
День рождения – 45!
В жизни новые вершины
Я желаю покорять!
Быть удачливой желаю
И во всем иметь успех,
Море радости, улыбок,
Быть всегда счастливей всех!

Предцехком ЦСС.

ПИВОВАРОВУ Светлану 
с днем рождения!
Поздравляем 
              с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив ОВК.

Начальника ОВК
КИСЕЛЕВА 
Сергея Владимировича
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на высоте –
И в работе, и в труде.
Быть начальником непросто,
Так что Вам в карьере – роста.
Кучу денег, меньше бед
И во всем всегда – побед!

Коллектив ОВК.

ДЕНИСКИНУ Ольгу,
ЕЖОВА Николая,
ЛАЗАРЕВА  
Владимира Станиславовича,
РыБИНА Ивана,
ТИхОНОВА  
Сергея Александровича,
ЗЕВАКОВА  
Николая Николаевича
с днём рождения!
Хотим поздравить 
                искренне, сердечно
И много счастья 
                    в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 
                 задумки и надежды
Удача помогала воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                            и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив цеха №65.

ОСЛОВУ
Елену Владимировну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
               добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой 
                               обычный день
В прекрасный праздник 
                               превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Коллектив цеха №44.
ЮЛИНУ Юлию 
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Мама и брат.

КРыЛОВУ Татьяну
с днем рождения!
Пусть будет этот день 
                                    счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник 
                                   не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно
                             радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

бригады №1 цеха №43.

ЯКШЕНЕВУ Наталью
с днем рождения!
С днем рожденья, дорогая,
Поздравляю я тебя.
Ты подружка боевая – 
Говорю я так любя.
Будь всегда самой счастливой,
И здоровой, озорной,
Замечательной, красивой –
В общем, будь сама собой!

Подруга.
СПИЦыНУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в шесть утра.
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!

Коллектив лаборатории 
технологической оснастки.

РАйКОВСКУЮ
Алевтину Алексеевну
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                  была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновения,
А от коллег – лишь уважения!
Коллектив и цехком ц.№57.

РАйКОВСКУЮ
Алевтину Алексеевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Никогда не унывать –
Вам всего пятьдесят пять!
Пусть веселье вокруг льется,
Пусть удача улыбнется,
Испугается беда,
Не вернется никогда!
Коллектив участка №1 ц.№57.

ШУМИЛИНУ
Галину Владимировну
с юбилеем!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках,
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.

Коллеги, цех №16.

ГОЛыШЕВУ Наталью
с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтобы почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб была счастливой ты,
Пускай полнится жизнь добром,
Любовью, светом и теплом!

Подруги по работе.

ВОВК Галину
с днём рождения!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!
Девочки участка цеха №49.

АСТАхОВУ
Татьяну Васильевну
с днём рождения!
С днём рождения сегодня 
Мы хотим поздравить вас,
Пожелать, чтоб был счастливым 
Каждый день и каждый час.
Чтобы беды и печали
К Вам не смели подходить,
В жизни женщиной счастливой 
Вам всегда желаем быть.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ГУРЬЯНОВУ
Валентину Александровну
с юбилеем!
Будь всегда мила, красива,
Ты сейчас на том пути,
Когда опыт, мудрость, сила
Могут рядышком идти.
Счастья, радости, успеха,
Будь как можно веселей,
И пусть в доме много смеха,
Чтобы стало в нем теплей.

Дети.
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 z гороДская афиШа

Самый внимательный  
читатель

В прошлый раз в адрес редакции было 
прислано всего 23 СМС. Победителем стала 
инженер-технолог цеха №55 Марина Ленева. 
Поздравляем!

вопрос этого номера: назовите дату, 
когда впервые на субботнике прозвучали 
позывные заводского радио.

Ответы на вопрос викторины присы-
лайте в виде СМС (звонки не принимаются) на 
номер 8-920-039-95-51 сегодня, 5 мая, стро-
го с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты 
получат 9-й и 25-й правильно ответившие.

Приятная новость для постоянных 
участников нашей викторины: теперь за 
правильные ответы можно будет получить 
билеты на аттракционы в парк культуры и 
отдыха им. А.П. Гайдара.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у
R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

в Ы п ол Н Ю   р е мо Н т  
стиральНЫх  маШиН 
(автомат)  На  Дому  

с  гараНтиеЙ.   
тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНых МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

Предварительная продажа билетов осуществляется 
через:

 z профком АО «АПЗ»
 z ДК «Ритм» 
 z профилакторий «Морозовский»
 z сайт KASSIR.RU

Стоимость билета 350 рублей.

 z кинотеАтр «Люмен» 
«меч короля Артура» (16+) 

Фантастика/Боевик
Артур был еще совсем ребенком, когда убили 

его отца, а дядя Вортигерн захватил престол. Ли-
шенный права, принадлежащего ему с рождения, 
не подозревая о жизни, для которой был рожден, 
Артур прокладывает свой собственный путь из 
городских трущоб. но однажды он вынимает меч 
из камня, и его жизнь переворачивается с ног на 
голову. Теперь он должен принять свое истинное 
предназначение... нравится ему это или нет.

В прокате с 11 мая.

 z АрзАмАсский музыкАЛьный 
       коЛЛедЖ

Бенефис евгения Гребёнкина (6+)
80 лет со дня рождения и 60 лет творческой 

работы. В концерте принимают участие учащие-
ся и выпускники класса Евгения Гребёнкина, ка-
мерный оркестр «Камерата» (руководитель Дми-
трий Хмельников).

10 мая, 16:00, вход свободный.

 z дом куЛьтуры «ритм»
«спой ты мне про войну» (6+)

Торжественное городское собрание, посвя-
щенное 72й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Праздничный концерт. 

5 мая, 15:00, вход свободный.

 z ПАрк куЛьтуры и отдыхА  
      им. А.П. ГАйдАрА

7 мая – шахматный блицтурнир «Равнение 
на Победу!».

Детская военнопатриотическая программа 
«По плечу Победа смелым!».

9 мая – праздничный концерт «Дню Победы 
посвящаем!».


