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В этой книге изложена биография выдающегося человека, который своим трудом, энергией 
и непререкаемым авторитетом за три десятилетия изменил жизнь не только предприятия, 
ставшего самым крупным в городе, но и всего Арзамаса. Это Павел Иванович Пландин. 
История его жизни искусно изложена в непосредственной взаимосвязи с историей городов, 
в которых он родился, жил и трудился, а также с важнейшими историческими событиями 
страны, которые выпали на долю того поколения. Здесь собраны воспоминания самых 
разных людей, представителей разных профессий, общественного и политического статуса, 
знавших Павла Ивановича в разные годы его жизни. В душе каждого из них  
он оставил значительный след и добрые воспоминания. Эта книга — дань памяти хорошему 
производственнику, активному созидателю и просто замечательному человеку — первому 
генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода, Почетному 
гражданину Арзамаса, лауреату Ленинской премии Павлу Ивановичу Пландину.

Павел Иванович Пландин. Уважаемый производственник, вдумчивый рационализатор, 
требовательный и дальновидный руководитель, верный товарищ, заботливый семьянин, 
одаренный художник… Список его достоинств, отличительных черт характера и увлечений 
можно продолжать долго. И хотя я с ним лично знаком не был, возглавив предприятие, слы-
шал и продолжаю слушать только самые добрые воспоминания об этом легендарном человеке.

Почти 30 лет Павел Иванович возглавлял АПЗ. За эти годы завод сделал мощный рывок 
от строительных площадок к современным оборудованным корпусам, от простых рабочих — 
к коллективу квалифицированных талантливых специалистов, способных освоить и изготовить 
сложнейшие изделия перспективных авиационных приборов и систем. Он совершенно точно 
определил стратегический курс развития предприятия — внедрение инновационных решений 
и техническое оснащение цехов, что позволило ежегодно осваивать новые виды военно-техни-
ческой продукции, изделий медицинской техники, товаров народного потребления. Благодаря 
его инициативе, лидерским качествам и организаторским способностям завод внес весомый 
вклад в строительство жилых микрорайонов и создание объектов социальной инфраструк-
туры, которые и по сей день решают для горожан вопросы организации досуга, медицинской 
помощи и социальной поддержки.

Мы гордимся прежними достижениями и остаемся верными «традициям доблестным 
Пландина». Завод и сегодня сохраняет свои лидирующие позиции многопрофильного высо-
котехнологичного предприятия, известного в стране и за рубежом, и продолжает эффективно 
работать на укрепление обороноспособности нашей Родины. Как и прежде, мы являемся ос-
новой экономического развития Арзамаса, поддерживаем все социально значимые проекты 
в городе и активно внедряем социальные программы на предприятии.

Имя Павла Ивановича Пландина, которое с гордостью носит АПЗ, а также колледж, улица, 
сквер, навечно вписано в летопись не только нашего завода, но и города Арзамаса, став неотъ-
емлемой частью славной истории.
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Человек-легенда, непререкаемый авторитет, хороший организатор, титан приборостроения — 
все эти эпитеты звучат настолько значительно, что удивишься поневоле — какие горы нужно 
свернуть, чтобы их заслужить? А коль скоро дела этого человека действительно в точности 
совпадают со сказанным о нём, непременно задашься вопросом — как, в каких условиях смогла 
сформироваться личность такого масштаба? Под силу ли нам, из нашего временного «далёка», 
полностью обозреть и оценить значение Павла Ивановича Пландина для современного Арзамаса 
и приборостроительного завода? И за этими, столь же громкими, сколь и справедливыми 
словами вспомнить и увидеть живого — во многих сердцах и умах — человека?

Чтобы ответить на эти и другие, не менее важные вопросы, и создавалась эта книга. 
«История — фонарь, который светит из прошлого в будущее», — сказал когда-то русский историк 
В. О. Ключевский. Кажется, логичнее было бы наоборот — историк и писатель рыщут в потёмках 
былого, ощупывают его лучами своих новейших осветительных средств и, наглядевшись 
на неверные порой очертания, — пыли-то сколько! — выдают нам, современникам, свой учёный 
вердикт. Но недаром Ключевский известен как один из мудрейших людей русской земли. Его 
точка зрения выглядит более убедительной: ведь время идёт вперёд. В ногу с ним идут люди, 
и первые из них, нередко обгоняя его, освещают дорогу не только себе и соратникам, но и нам, 
потомкам, на деле обеспечивая «светлое будущее».

Одним из таких людей представляется нам Павел Иванович Пландин. Не только из интереса 
и благодарности — но, быть может, для доброй науки, для поиска ответов на вечно актуальные 
вопросы — давайте попробуем оглядеть и осмыслить этот путь, освещённый мужеством, силой 
духа и непобедимой верой в человека.

Предисловие

на экспозиции, 
посвященной 
первому 
генеральному 
директору аПЗ  
П.и. Пландину 
(описание  
на стр. 173).
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I часть

Первая 
часть

1918 год — «совершеннолетие» юного ХХ века… В каждый из этих 
восемнадцати лет произошло столько значительных, поворотных 
для страны событий, что к означенному году накопилось 
внушительное наследство — как личных, так и общественных 
решений и начинаний. За решения необходимо было платить, 
начинания — развивать. Эти задачи легли на плечи первого 
поколения советских детей — и его можно без преувеличения 
назвать поколением титанов.
Личная история Павла Ивановича Пландина отражает историю 
страны и естественным образом вплетается в неё. Восстановление 
и  развитие разрушенной социально-экономическими 
потрясениями промышленности — в «стахановский» период, 
ударный труд во имя Победы — во время Великой Отечественной 
войны, работа над новыми кадровыми и производственными 
технологиями — на первых же руководящих должностях. 
И во время этих свершений — и неразрывно с ними — 
возрастание личности, обретение знаний, опыта, убеждений — 
трудный и радостный ход неповторимой человеческой жизни.
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В начале 
начал

Глава I
Для каждого человека место, 
где он родился, его отчий 
дом кажется центром 
всей вселенной. И весь мир 
вращается вокруг него…

Фрагмент надписи на камне, лежащем рядом с памятником Акпарсу,  
горномарийскому национальному герою.

«Живи, а назад оглядывайся…» — одна 
из тех цитат Павла Ивановича Пландина, ко-
торую вспоминают чаще всего. Что он вклады-
вал в эти слова и как мы понимаем их сейчас?

Позади у взрослого человека — детство, 
отрочество, юность. И сколько бы ни спо-
рили учёные о том, что важнее для развития 
человека — гены, родительское воспитание 
или социальная среда, все согласятся с тем, 
что сильное — а порой и решающее влияние 
на формирование душевных и даже физических 
качеств оказывают места, где прошли первые 
годы жизни — их природа, климат, уникаль-
ные особенности. Говорят, что люди равнин 
спокойнее и выносливее, горцы — смелее и ре-
шительнее, а живущие у обширных водных 
пространств — большие мечтатели. Посмотрим 
внимательнее на карту и атлас Горномарийского 
района, родного края Павла Ивановича. Рай-
он напоминает треугольник, верхним углом 
уходящий в Волгу, с точкой на самом краю 
и надписью — Козьмодемьянск. Что окружало 
эту маленькую точку на карте нашей большой 
родины, какая жизнь там текла?

Расположенный в юго-западной части ре-
спублики Марий Эл, Горномарийский район 
на юге и юго-востоке граничит с Чувашской 
республикой, на западе — с Воротынским рай-
оном Нижегородской области, на севере и севе-
ро-востоке  — с другими районами республики 
Марий Эл. Протекающая по его территории 
Волга делит район на право- и левобережье. 
И вся местность богата водами: реки Сура, 
Сумка, Большая Юнга, Малая Юнга, Ветлуга, 
Сундырь, Сундырка, большое количество ма-
лых речушек — всего около 500 рек и более 
500 озёр.

В районе преобладает ровный, благоприят-
ный для сельского хозяйства умеренно-конти-
нентальный климат. В смешанных и хвойных 

КозьмодемьянсК
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лесах шумят дубы, сосны, ели, ясени, клены, 
вязы, липы. В подлеске цветут и плодоносят 
черемуха, рябина, орешник, бересклет, мож-
жевельник. Богаты эти края грибами и дико-
растущими ягодами: черникой, клюквой, брус-
никой, малиной, земляникой, голубикой. Леса 
населяют лоси, медведи, волки, кабаны, зайцы, 
барсуки, куницы, норки, бобры, ондатры, ласки. 
Мир птиц переливается всеми цветами радуги 
и звуками нотного стана: журавли, совы, щурки, 
глухари, тетерева, рябчики, утки, куропатки…

Природа всегда была священна для марийцев, 
поэтому в традициях местных жителей бережно 
относиться ко всему, что их окружает. Многие 
озера, рощи, леса и поля до сих пор сохранились 
в первозданном виде.

Рельеф местности удивляет своей неодно-
родностью — хотя и в самом названии района 
есть горы, и родной город Павла Ивановича 
стоит на высоком холме над Волгой, на левом 
берегу можно любоваться обширной равниной, 
полями и заливными лугами. И, куда ни бро-
сишь взгляд, — вода, вода, вода…

Выходит, что нет такой стихии, которая 
не представлена в этом, одном из самых жи-
вописных, уголке нашей страны! Даже море 
не совсем ушло отсюда — самое красивое и из-
вестное озеро — карстовое озеро Морской Глаз 
(по-марийски — Мушыл), согласно местным 
поверьям, считается его частью. В таких краях 
и рождаться — богатырям.

Один из них Акпарс — национальный герой, 
в 16 веке сотенный 1 князь горных марийцев. 
С его именем связаны поворотные моменты 
в истории марийского народа. Стремясь освобо-
диться от власти Золотой орды, горные марий-
цы отправили несколько наиболее уважаемых 
предводителей к Ивану Грозному с просьбой 
о покровительстве и военной поддержке. Исто-
рические предания гласят, что в деле доброволь-
ного присоединения горных мари к русскому 
государству большую роль сыграл именно князь 
Акпарс. По одной из легенд, он предложил рус-
скому царю, безуспешно осаждавшему Казань, 

1 Сотенный, сотный князь — феодальный 
титул, предполагавший владение 
дружиной в одну или несколько сотен.

свой план взятия города — сделать подкоп 
под стены и взорвать их с помощью порохо-
вых бочек, на которые поставлены горящие 
свечи. Черемисский князь сам измерил в ша-
гах расстояние до вражеской крепости, играя 
при этом на гуслях, чтобы отвлечь внимание 
казанцев. Но свечи в подкопе горели медлен-
нее, чем те, которые зажгли в лагере русских 
воинов, и взрыв не прогремел в урочное время. 
Иван Грозный, обвинив Акпарса в измене, 
уже выхватил саблю, но в этот момент стены 
Казани с грохотом пали.

На пути из Чебоксар в Йошкар-Олу, на Кар-
туковском повороте установлен памятник 
Акпарсу. Недалеко от него лежит большой 
камень, на котором высечены слова: «Для 
каждого человека место, где он родился, его 
отчий дом кажется центром всей вселенной. 
И весь мир вращается вокруг него. Для горно-
марийца — это горный край, земля Акпарса. 
Этот перекресток является географическим 
центром Горномарийского района… Отправ-
ляясь в дальнюю дорогу, прикоснитесь к этому 
камню, пожелайте себе удачи в пути, в далеких 
краях. И сила притяжения земли горномарий-
ской поможет вам возвратиться на родную 
землю».

Все верные, прописные истины на ком-то 
не срабатывают. И, как правило, этот кто-то — 
не рядовой человек. Закончив десятилетку, Па-
вел Иванович не вернулся домой. В 1935 году 
он покинул родные места, чтобы возвратиться 
в них только гостем. Но у нас есть все осно-
вания предположить, что та полнокровная, 
героическая земля, что была его малой роди-
ной, осталась в его душе — смелостью и реши-

тельностью горцев, спокойной уверенностью 
жителей равнин, непобедимой верой в мечту, 
характерной для тех, кто живёт у вечно измен-
чивых вод. Об этом ещё будет речь…

Теперь же взглянем на более близкий и ин-
тересный для нашего исследования период 
истории — начало двадцатого столетия. Все — 
и профессиональные историки, и просто заин-
тересованные люди — осмысливают и оценива-
ют это время по-своему. По нашему глубокому 
убеждению, на объективность можно рассчиты-
вать, только ориентируясь на документальные 
свидетельства. В Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Эфрона, составленном с привле-
чением оригинальных архивных документов, 
о Козьмодемьянске можно прочитать следующее:

«Жителей в 1894 году насчитывалось 5221 
обоего пола, из них 2372 — мужчины. С 1858 
по 1894 население Козьмодемьянска возрос-
ло только на 201 жителя. Главные занятия 
жителей — торговля, ремёсла, садоводство, 
огородничество и грузка (сплав) дров» 2. Сом-
нительным было бы предположить, что через 
24 года после проведённой переписи население 
города резко увеличилось.

Таким образом, получается, что в 1918 году, 
когда в семье кустаря-фотографа и самоде-
ятельного художника Ивана Михайловича 
Пландина родился сын Павел, в Козьмодемьян-
ске проживало население совсем невеликое.

Ещё во второй половине 19 века он был бо-
гатым купеческим городом, даже более процве-
тающим, чем его соседи — Чебоксары и Царе-
вококшайск (современная Йошкар-Ола). В нем 
проживало более 5000 человек, в городе было 
40 кварталов, три площади, семь каменных 
храмов и один монастырь. Широкое развитие 
крестьянских промыслов в городе и его окрест-
ностях породило массу торговых предприятий, 
занявшихся перепродажей крестьянских изделий 
в крупных городах на ярмарках. Торговали так-
же русским сукном, шелковыми платками, хол-
стом, сапогами, чулками, чаем, сахаром, посудой 
и другим товаром, который покупали в Казани, 
Нижнем Новгороде, Москве.

2  Энциклопедический словарь, Брокгауз 
и Эфрон, 1890–1907 гг.

Горномарийский 
район 
республики  
Марий Эл.

Памятник 
акпарсу при 
въезде  
в город  Козьмо-
демьянск.

Е щё во второй половине 19 века он 
был богатым купеческим городом, 
даже более процветающим, 
чем его соседи — Чебоксары 
и Царевококшайск (современная 
Йошкар-Ола).

Важным преимуществом для города было 
то, что к нему, находящемуся между Казанью 
и Нижним Новгородом, сходились и сухопутные, 
и водные торговые пути. На волжские пристани 
прибывали торговые суда, следовавшие из Пер-
сии, Средней Азии, низовьев Волги. Через Козь-
модемьянск проходили товары со всех концов 
страны. Из Петербурга провозили иностранные 
товары, из Астрахани и Оренбурга — персид-
ские и бухарские, из Сибири и с Урала — завод-
ские изделия, из Вятской губернии — хлеб, мёд, 
холст. Козьмодемьянск был перевалочной базой 
для многих этих товаров. Да и сам город имел 

торговые связи с Тотьмой, Москвой, Казанью, 
Архангельском — отсюда поступали мед, воск, 
сукно, холст, хмель, рыба, пшеница, скот. 

В конце 19 века Козьмодемьянск был также 
интеллектуальным центром: имелось 5 учебных 
заведений (городское трехклассное училище, две 
мужских церковно-приходских школы, женское 
училище, черемисская женская школа братства 
св. Гурия при монастыре), фундаментальная 
(основная) и ученическая библиотеки, метео-
рологическая станция главной физической об-
серватории.

В начале 20 века, неспокойное время, в кото-
рое было суждено родиться герою нашей кни-
ги, как и во всех городах страны, жизнь круто 
изменилась. Как пришла в Козьмодемьянск 
революция и что она принесла жителям? Вот 
что пишет по этому поводу Л. В. Шерстнёв, 
научный консультант Козьмодемьянского му-
зейного комплекса:
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«Зима 1916–1917 годов в г. Козьмоде-
мьянске была холодной, и в этих услови-
ях жизнь в городе замерла. Оживление 
царило у хлебных магазинов и пекарен, 
где выстраивались очереди за хлебом. 
Некоторые пекарни города стали полу-
чать в три раза меньше муки, что сказы-
валось на количестве и качестве хлеба.

27 февраля в Козьмодемьянск пришла 
телеграмма о революции в Петрограде. 
Власти города приняли решение о теле-
грамме населению города не сообщать. 
Впоследствии городской голова пред-
ставил казанскому губернатору как ви-
новного уездного воинского начальника 
подполковника В. И. Зеленина, который 
в своих речах высказывал крайнюю враж-
ду к Временному правительству России.

Только к вечеру 28 февраля населению 
Козьмодемьянска стало известно о рево-
люции в Петрограде. 1 марта на улицах 
города началось стихийное ликование. 
3 марта козьмодемьянцы узнали об отре-
чении царя. В этот же день старшекласс-
ники мужской гимназии сорвали портре-
ты царя и вельмож в гимназиях города.

В этот же день на Базарной площади 
состоялся стихийный митинг, который 
перерос в мирную демонстрацию. Вече-
ром состоялся митинг в актовом зале 
мужской гимназии.

Власти всеми силами старались ут-
вердить порядок.

— В Марийском крае Советская 
власть была установлена мирным пу-
тем. И в Царевококшайске, и в Козь-
модемьянске. Хотя надо сказать, что 
на стороне большевиков не было боль-
шинства в Совете. Велись длительные 
переговоры, причем вели их крестья-
не, краснофлотцы, которые вернулись 
в Козьмодемьянск с фронтов Первой 
мировой войны. Власть, иными слова-
ми, устанавливали здесь простые люди 4.

Одним из «простых людей», вернув-
шихся с фронтов Первой мировой войны, 
был Иван Михайлович Пландин. В Козь-
модемьянск он приехал, чтобы связать 
с ним всю дальнейшую жизнь. К 1920-
му году политическая ситуация в городе 
стабилизировалась. 

4 Из газеты «Марийская правда» 
от 08.11.2017 г.

Родился Иван Михайлович в 1888 г. 
в селе Большая Пица Нижегородской 
губернии, в семье крестьян. После окон-
чания сельской школы отец отвез его 
в Нижний Новгород и отдал учеником 
в иконописную мастерскую И.И. Солони-
на. Этот период жизни был связан с не-
забываемыми воспоминаниями о знаме-
нательном событии: мастерскую посетил 
Максим Горький. Известный писатель 
долго беседовал со всеми художниками, 
потом похвалил юного Пландина и по-
желал ему успехов в живописи.5

В 1905 году Иван Михайлович едет 
в Арзамас — судьбоносный для его бу-
дущего сына город — учиться живописи 
у художника Ивана Васильевича Полидор-
ского. В какой-то момент он принимает 
решение отправиться в Москву — узнать, 
что происходит в столичном искусстве, 
познакомиться с собратьями по цеху и со-
временными техниками. Пробыл он там 
недолго — должно быть, почувствовал 
зов своей земли, родной натуры, понял, 
что дар его должен быть отдан родному 
краю — и пешком вернулся на родину. 
Много лет спустя будет ещё одна поездка 
в столицу — в 1940-м художник отправит-
ся на краткосрочные курсы живописи.

С 1910 г. Иван Михайлович навсегда 
поселяется в Козьмодемьянске. Долгое 
время он работает живописцем по стен-
ной росписи, иконописи и выполняет 
различные декоративные работы у под-
рядчиков. В 1915–1917 годах молодой 
художник является участником Первой 
мировой войны, затем служит в рядах 
Красной армии, и только в 1920 году 
его откомандируют в Козьмодемьянск, 
в мастерскую Александра Владимиро-
вича Григорьева. Мастерская эта вы-
полняла художественное оформление 
общественных зданий, а также украшала 
город в дни демонстраций и праздников.

5 Из книги  Б.Ф. Товарова-
Кошкина «Художники 
Марийской АССР».

вид на волгу, г. Козьмодемьянск, 
начало XX века.

г. арзамас, художественная 
школа, начало XX века.

М астерскую посетил Максим 
Горький. Известный писатель 
долго беседовал со всеми 
художниками, потом похвалил 
юного Пландина и пожелал ему 
успехов в живописи.

25 июля 1917 года на волне револю-
ционных преобразований в г. Козьмо-
демьянске вышел первый номер газеты 
«Наш край». В нём было сказано: «…
Временное правительство зовет народ 
участвовать во всех общественных де-
лах. И если народ сам сумеет хорошо 
делать общественные дела, Россия вы-
держит беду и сохранится. А если народ 
не сумеет или не захочет участвовать 
в общественных делах, и каждый будет 
заниматься только своими делами, то по-
гибнет Россия».

В июле в Козьмодемьянске объеди-
нились комитеты безопасности города 
и уезда.

Однако время, отпущенное историей 
на Февральскую революцию, закончи-
лось — 25 октября 1917 года в Петрогра-
де, как писала об этом козьмодемьянская 
газета «Наш край», произошел Октябрь-
ский переворот ».3

В целом можно сделать вывод, что 
Советская власть пришла в Козьмоде-
мьянск мирно. Доктор философских 
наук, профессор и первый секретарь 
 Йошкар-Олинского отделения КПРФ 
Александр Маслихин оценивает эти со-
бытия таким образом:

3  Сайт МУ «Козьмодемьянский 
музейно-исторический 
комплекс», статья «Уроки 
истории».
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В 1920–1923 годах Иван Михайлович рабо-
тает преподавателем по акварели и рисунку 
в козьмодемьянских государственных свобод-
ных художественных мастерских и одновремен-
но декоратором в местном театре. С этого же 
времени Пландин становится постоянным 
участником местных художественных выставок 
и — с момента открытия художественно-исто-
рического музея в 1919 году — неизменным 
членом музейного совета.

Работа в этом музее становится одной 
из важнейших страниц в биографии Ивана 
Михайловича. С 1934 г. он занимает должности 
художника и экскурсовода, а в годы Великой 
Отечественной войны с 1941 и до 1946 гг. — за-
ведующего музеем. В это время он развивает 
активную деятельность по сохранению куль-
турного наследия и ведению музейного дела. 

И всё-таки главным в его жизни навсегда оста-
нется творчество. В 1958 году сам Иван Михай-
лович скажет об этом так: «Работаю с большим 
удовольствием и желанием, но энергия ослабева-
ет, годы дают знать о себе. О больших работах 
не думаю, но думаю осуществить одну задачу — 
побольше написать портретов людей нашего 
поколения и оставить их на память. Сделать это 
я в силах и буду работать, пока позволяют глаза 
и руки. Вот чем я живу и в чем вижу смысл жизни».

Б. Ф. Товаров-Кошкин в книге «Художники 
Марийской АССР» 6 пишет о нём:

«Большое влияние на рост профессиональ-
ного мастерства художника оказало знакомство 
с московскими живописцами П. А. Радимо-
вым, В. К. Тимофеевым, Ф. С. Богородским, 
Г. А. Медведевым и другими, которые в то время 
приезжали в Козьмодемьянск. Тематика про-
изведений Ивана Михайловича отразила все 
значительные явления в жизни марийского 
народа — их традиции, обряды, праздники. 
Большинство картин — это этюды с натуры, 
запечатлевшие различные уголки городского 
пейзажа Козьмодемьянска и окрестных дере-
вень. Многочисленные пейзажи посвящены 
Волге, её бескрайним водным просторам и жи-
вописным берегам. Во всех работах чувствуется 

6  Б. Ф. Товаров-Кошкин, «Художники 
Марийской АССР», Йошкар-Ола, 1978 г.

безграничная любовь художника к великой 
русской реке Волге — труженице и красавице. 
Необыкновенно выразительны натюрморты, 
бытовые зарисовки, а также тематические 
картины. Особый интерес всех, кто знаком 
с изобразительным искусством, вызывают пор-
треты, автопортреты — они написаны очень 
профессионально. В каждом портрете худож-
ник раскрывает характер и состояние души 
человека. Они привлекают внимание своей 
естественностью и непосредственностью. Все 
произведения И. М. Пландина характеризуют 
его как мастера, который в совершенстве вла-
дел техникой, пропорциями и вкусом. Среди 
работ, написанных в годы войны, особенно 
выделяются «Спасение военного каравана» 

(1942 год), «Октябрьский съезд» (1943 год), 
«Портрет колхозника» (1943 год). Иван Михай-
лович Пландин внес большой вклад в развитие 
национального изобразительного искусства. 
Благодаря своей огромной работоспособности 
и таланту, из самодеятельного художника он 
постепенно поднялся до высокого профессио-
нального уровня. Его творческая деятельность, 
забота о молодых художниках, работа по рас-
ширению Козьмодемьянской картинной гале-
реи способствовали дальнейшему развитию 
художественной культуры Горномарийского 
края».

В 1958 году И. М. Пландину будет присво-
ено почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Марийской АССР».

В настоящее время в Козьмодемьянске 
в фондах Художественно-исторического музея 
им. А. В. Григорьева находится более 400 работ 
художника, также в запасниках Национального 
музея республики Марий Эл им. Т. Е. Евсеева 
насчитывается около 270 работ, в Республикан-

ском музее изобразительных искусств Марий 
Эл — 10 работ.

Через год после смерти Ивана Михайловича 
в газете «Ленинский путь» от 11 января 1969 года 
вышла статья «Улица имени И. М. Пландина», 
где было сказано, что исполком Козьмодемьян-
ского Совета депутатов рассмотрел ходатайство 
районного Совета общества охраны памятников 
о наименовании одной из улиц города улицей 
И. М. Пландина. Исполком горсовета решил 
назвать именем художника улицу во вновь от-
веденном квартале, где должны были строиться 

и. М. Пландин, 
Холст. Масло. 
«автопортрет».

иван Михайло-
вич Пландин на 
берегу волги с 
этюдником, август 
1963 года.

В 1958 году Ивану Михайловичу 
Пландину будет присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель 
искусств Марийской АССР».

Картина и.М. Пландина. Картон. акварель. Гуашь. «Художники».
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 Павел  
(крайний слева)  
с братьями  
и сестрой.

    дед ефим иванович 
Карпунин, дед 
Михаил васильевич 
Пландин, бабушка 
Федосья ивановна 
Пландина. 

 Пландины  
иван Михайлович  
и Зоя ефимовна.

Пландины иван и Зоя (справа)  
с друзьями Пичугиными  

андреем и Марией (слева).

 семья Пландиных. 
Павел  —  

на качелях справа.
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Зоя ефимовна с детьми. 1922 год.

Павел Пландин, 1919 год.

Мама Зоя ефимовна, 1928 год.

родительский  
дом Карпуниных.
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Зоя ефимовна  
и иван Михайлович,  
1968 год.

иван Михайлович
в мастерской.

Брат александр, друг владимир,  
брат николай, сестра лидия и Павел.

верхний ряд: мама — Зоя ефимовна, 
сестра лидия, двоюродная сестра 
любовь, бабушка Федосья ивановна 
Пландина, брат николай. 
нижний ряд: брат леонид, Павел,  
брат александр, двоюродная сестра 
анна, 1924 год.
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индивидуальные жилые дома согласно генераль-
ному плану застройки Козьмодемьянска.

К сожалению, это намерение так и не было 
осуществлено. Но, по словам известного по-
эта, жившего и творившего в это же время, 
А. А. Тарковского, «и повторится всё, и всё до-
воплотится…». 28 марта 1988 года в России по-
явится улица Пландина — так Арзамас почтит 
память сына этого замечательного художника…

Теперь же, в наиболее интересный для нас 
период, судьба сводит Ивана Михайловича 
Пландина с Зоей Ефимовной Карпуниной, 
и судьба счастливая — 22 августа 1912 года 
пара заключает брак и в непродолжительное 
время в семье рождается шестеро детей. В био-
графической статье журналиста Александра 

Антоновича Михайличенко 7 сказано: «В семье 
художника дети имели хорошие возможности 
для духовного развития, учеба давалась им 
легче, чем многим сверстникам. В досужие 
вечера с пирогами, самоваром, играми и пес-
нями, шутками, рассказами взрослых они были 
вместе, и родительской любви и ласки хватало 
на всех». Эта теплота сохранится между ними 
навсегда — особенно в отношениях с матерью, 
которая посвятила детям и домашнему хозяй-
ству всю жизнь.

В семье существовала прекрасная тради-
ция — читать вместе вечерами. Несомненно, 
что ещё до школы, в кругу родных, в Павле, чет-
вёртом из детей, зародилась страсть к чтению. 
Позже, в школьные годы, он по собственной 
инициативе освоит всю классическую русскую 
литературу, а из иностранной особенно полю-

7  А. А. Михайличенко — главный редактор 
газеты «Арзамасские новости»  
(1991-2017 гг.). Воспоминания, 
основанные на откликах друзей и коллег 
Павла Ивановича.

бит приключенческие романы. «В детстве, — 
рассказывал сам Павел Иванович, — я много 
читал. Все книги в библиотеке Козьмодемьянска 
прочёл. Прихожу, а мне библиотекарь говорит: 
«Паш, лезь вон на самый верх». Вот я лезу и чи-
таю там, не слезая. Наверху».

Все основополагающие качества характера 
и все самые сильные душевные устремления 
формируются у нас в детстве. Каким упорством 
и какой усидчивостью должен обладать здоро-
вый и подвижный ребенок, чтобы охватить весь 
тот многообразный — и многотомный! — мир, 
что называется русской классикой! Ведь в шко-
ле задают читать лишь самое, на взгляд соста-
вителей учебной программы, важное. Тот же, 
кто прочёл всё, выбирает важное сам для себя. 
И если мы говорим о золотом веке нашей лите-
ратуры, это важное, безусловно — и разумное, 
и доброе, и вечное… Только если почувствуешь 
лучшие мысли великих писателей родными 
своему сердцу, можно с лёгкостью забросить 
дворовые игры и забавы и, сидя на последней 
ступени стремянки, на самом «верху», зачаро-
ванно переводить взгляд со строчки на строчку.

Казалось бы, из таких зачарованных чита-
телей должны вырастать писатели или уж как 
минимум филологи! Но широта интересов уже 
тогда обозначилась в характере Павла — он 
искренне любил математику.

Не всё свободное время уходило у младше-
го поколения Пландиных на чтение и игры. 
Родители заботились о том, чтобы дети раз-
вивались гармонично, и физический труд, 
участие в домашних делах были обязатель-
ными для каждого. К тому же достаток семьи 
можно было назвать средним — подсобное 
хозяйство всегда выручало. Должно быть, ещё 
с того времени Павел Иванович привык жить 
просто — в дальнейшем всех, кто его близ-
ко знал, всегда будет удивлять и восхищать 
скромность и неприхотливость «большого 
начальника» в личных нуждах и в быту. На это 
повлиял и уклад жизни, интересы родителей — 
для семьи творческого человека, художника, 
никогда не была характерна тяга к роскоши 
и излишествам.

Позади их небольшого дома располагал-
ся участок земли, где все вместе выращива-
ли картофель, овощи, зелень. В загончике 
мычала корова, квохтали куры на насесте… 
Была собака, и с этой собакой связана одна 
примечательная история. Воспитанные в люб-
ви и на добром примере дети и сами учились 
сострадать и помогать не только друг другу, 
но и всем, кто в этом нуждается. Однажды 
они принесли домой грача, у которого было 
подбито крылышко, выходили его и оставили 
жить у себя. Когда у собаки появились щенки, 

Плот на волге.

Д ля семьи творческого человека, 
художника, никогда не была 
характерна тяга к роскоши 
и излишествам.
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грач, одобряемый новоиспеченной мамашей, 
усердно ловил у них блох. В какой-то момент 
петух, взволнованный видом неизвестной ему 
птицы, бросился на грача, и собака вступилась 
за него, отогнала обидчика.

Ещё одна интересная особенность появи-
лась у Павла в школьные годы — ему нравилось 
гулять одному в лесу. И не было бы ничего 
удивительного, если бы не одно обстоятель-
ство — больше всего он любил прогулки осе-
нью, в непогоду, когда капает дождь и в лицо 
дует холодный ветер. Брал с собой ружьё — 
на всякий случай, так как охотником никогда 
не был — и уходил в ненастье. Что привлекало 
его в неуютном осеннем лесу, в одиночестве? 
Глядя на пейзажи, автором которых он станет 
в далёком будущем, понимаешь — он умел 
видеть красоту в любом проявлении природы, 
как в майском цветении, так и в серо-голубых 
сиротских одеждах октября. А одиночество 
те, кто полон изнутри, чаще всего зовут сво-
бодой…

Неудивительно, если привлекала его и ус-
ловная опасность, возможность испытать 

себя. Увлечение Джеком Лондоном мало кому 
из мальчишек проходит даром. Эту догадку 
подтверждает случай на реке. Павел Ивано-
вич с детства очень любил плавать. В те вре-
мена лес сплавляли по Волге плотами, и сре-
ди ребят бытовал особый вид развлечения, 
возможность проявить свою молодецкую 
удаль, — проплыть под плотами. Один такой 
заплыв чуть не стоил ему, тогда ещё школь-
нику, жизни, но, к счастью, всё обошлось 
благополучно.

В школе, фабрично-заводской семилет-
ке, он учился очень хорошо. Привычных 
нам сейчас отметок не существовало в этой 
системе обучения, и «очень хорошо» было 
в прямом смысле оценкой в дневнике. ФЗС, 
распространённые в СССР в 1926–1934 гг., 

Козьмодемьянск,  
август 1923 года.  

Павел Пландин,  
1932 год.

Школьные годы  
Павла Пландина
(в верхнем ряду 
шестой слева).

были направлены не только на то, чтобы дать 
учащимся начальное общее образование, 
но и провести политехническую подготов-
ку, а также непосредственно ознакомить 
с процессами производства. Школа ФЗС 
рассматривалась как база для дальнейшего 
профессионального обучения в системе фа-
брично-заводского ученичества.

Таким образом, начало обучения совпало 
у Павла Ивановича со знакомством с заводской 
средой, техникой, особенностями производства. 
Выпускники ФЗС могли поступать в 8-й класс 
средней школы или в среднее профессиональ-
ное учебное заведение. Павел Иванович выбрал 
первое. Его свидетельство об окончании сред-
ней школы много десятилетий спустя будет, как 
примерное, напечатано в книге, выпущенной 
к 100-летию Козьмодемьянской гимназии.

Обозревая, насколько это в нашей власти, 
самые юные годы Павла Пландина, родивше-
гося 30 октября 1918 года, практически ровес-
ника Октябрьской революции и Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза моло-
дежи, невольно понимаешь, что они совпали 

с юностью Союза Советских Социалистиче-
ских Республик — нового государства. Ныне 
каждый волен судить об этой эпохе в нашей 
истории по-своему — одобряя ли, осуждая её 
и тех, с кем она пришла. У большинства детей 
революции не было задачи или необходимости 
делать такой выбор. Лучшие из них от всего 
сердца поверили в то, что строй нашего государ-
ства — самый справедливый из всех возможных, 
а его счастливое будущее — в их руках. Этим 
золотым рукам и сердцам мы обязаны лучшим 
наследием советской эпохи, и книга, которую вы 
сейчас читаете, — об одном из их обладателей.

Но вернёмся к тому волнующему моменту, 
когда семнадцатилетний выпускник средней 
школы стоит на пороге своего настоящего 
трудового пути. Что он выберет? Что ждёт 
его во взрослой жизни, вдали от дома? Вне 
всяких сомнений, что бы он ни выбрал — всё 
лучшее, что дала ему красота родного края, лю-
бовь семьи, знания и навыки, приобретённые 
в школе, всегда будут с ним и приумножатся, 
как семя, брошенное в благодатную и благо-
дарную землю.Л учшие из них от всего сердца поверили 

в то, что строй нашего государства —  
самый справедливый из всех возможных, 
а его счастливое будущее — в их руках.
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и сверх плана

Глава 2

дин? Как выглядели тогда легендарный Горьков-
ский автозавод и Горьковский индустриальный 
институт, связанные в автобиографии симво-
личной фразой «без отрыва от производства»?

В 1929 году Сормово и Канавино — поселе-
ния близ Нижнего Новгорода — были упразд-
нены, и их территории вместе с другими были 
включены в состав города, который с тех пор 
стал делиться на районы. В том же году была 
упразднена Нижегородская губерния, и Ниж-
ний Новгород стал центром края. 7 октября 
1932 года его переименовали в Горький.

В этом же году начало работать крупнейшее 
промышленное предприятие города — Горь-
ковский автомобильный завод, построенный 
при участии Ford Motor Co.

Молодому автогиганту были нужны ква-
лифицированные кадры, поэтому в 1932 году 
Всесоюзный комитет высшей школы принял 
решение о создании Автозаводского филиа-
ла Горьковского индустриального института 
с вечерней формой обучения. Взору первых 
20 преподавателей и 83 студентов предстал 
стоящий неподалеку от завода барак, которому 
надлежало стать учебным корпусом.

Сколоченные из досок столы и скамьи, чер-
нильницы-непроливайки, дождевые подтеки 
на потолках и стенах, лампочки в 20 ватт — 
таковы были первые «аудитории» филиала. 
Подготовка велась по трем специальностям: 

Тот период в жизни  
Павла Ивановича, которому 
посвящена настоящая 
глава, укладывается в его 
«Автобиографии»  
всего в один абзац:

«Я в 1935 г. закончил десятилетку. В этом же 
году поступил работать на Горьковский ав-
тозавод нагревальщиком и одновременно 
начал учиться в вечернем филиале Горьков-
ского индустриального института без отрыва 
от производства. С 1935 по 1939 годы работал 
в кузнице № 1 в бригадах кузнецов, последова-
телей стахановского движения,— у товарищей 
Бусыгина А. Х., Фаустова С., Повеликина И. 
и других в качестве нагревальщика, подруч-
ного кузнеца, кузнеца на вторых операциях, 
наладчика».

Скромно, лаконично и даже… сурово? Про-
слеживая историю жизни этого удивительного 
человека, понимаешь, что всё, относимое им 
непосредственно к себе, к своим потребно-
стям и заслугам, можно описать этими тремя 
словами. На самом деле, пять лет, о которых 
идёт речь, были не просто важными — это 
были знаковые, судьбоносные годы для его 
будущего. Что представлял собой огромный 
по сравнению с Козьмодемьянском город, куда 
приехал учиться и работать юный Павел План-

строящийся 
Горьковский 
автозавод, 1930-е гг.

в кузнице ГаЗа. аудитория Горьковского индустриального института, 1930-е гг. новое здание Горьковского индустриального института.
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холодная обработка металлов, чугунолитей-
ное производство и кузнечно-штамповочное 
производство.

Контингент студентов быстро увеличивался, 
и в 1934 году он составлял уже 428 человек. 
В 1937-м состоялся первый выпуск инжене-
ров. Филиал к этому времени разместился 
в новом учебно-производственном корпу-
се автозавода. Условия учебы значительно 
улучшились. Около 44% студентов учились 
с хорошими и отличными оценками, посеща-
емость занятий составляла практически 100%. 
Работа филиала была по достоинству оценена: 
в 1935 году он завоевал переходящее Красное 
знамя института.

Будущему инженеру было чем вдохновиться! 
И город — в своей новой ипостаси, и завод, 
и институт, образно говоря, были молоды, 
полны сил и готовы к рекордам, как и он сам. 
А необходимость ставить рекорды не заставила 
себя долго ждать.

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года на угледо-
бывающей шахте «Центральная-Ирмино» в До-
нецкой области группа, состоящая из забой-
щика Алексея Григорьевича Стаханова и двух 
крепильщиков, за одну рабочую смену добыла 
в 14,5 раза больше угля, чем предписывалось 
по норме на одного забойщика. Уже 11 сентября 

газета «Правда» оповестила весь мир о начале 
массового «Стахановского движения».

Что стоит за этими, хоть и громкими, 
но всё же официальными, сухими фактами? 
Что двигало Алексеем Стахановым и его после-
дователями, в числе которых был и Александр  
Харитонович Бусыгин, легендарный кузнец 
Горьковского автозавода, в чьей бригаде начал 
свой трудовой путь Павел Иванович Пландин? 
Почему рекордное увеличение производитель-
ности труда стало таким важным для руковод-
ства страны и власти на местах, при всех его 
вскоре обнаружившихся недостатках?

Кандидат исторических наук В. В. Эрлих-
ман утверждает, что всё началось «наверху» 
и началось с идеи:

«В феврале 1934 года XVII съезд ВКП (б) 
утвердил задним числом план второй пяти-
летки и её главную цель — завершение про-
мышленной революции. Для этого требова-
лось не только нарастить выпуск продукции, 
которой в стране не хватало — а не хватало 
практически всего, — но и увеличить произво-
дительность труда. Но вот путей достижения 
этой цели ещё не было ни прописано, ни оз-
вучено.

Помог, как это часто бывает, случай. С пер-
вых лет советской власти пролетарские празд-

ники отмечали ударным трудом; местному 
начальству это сулило карьерный рост, рабо-
чим — премию. Не была исключением и шахта 
«Центральная-Ирмино» в Донецкой области, 
названная прежним владельцем, итальянским 
бароном Марциали, в честь дочери Ирмы. 
На безнадёжно отстававшей шахте только 
недавно провели электричество и заменили 
старинные обушки отбойными молотками. 
Один из них и достался 30-летнему Алексею 
Стаханову — выходцу из орловской деревни, 
работавшему в забое уже восьмой год. Он ра-
ботал как заведенный, жалуясь только, что 
приходится останавливаться и крепить стены 
шахты брёвнами.

Жалобы эти дошли до парторга шахты Кон-
стантина Петрова, которого и озарила гениаль-
ная идея: почему бы не дать Стаханову помощ-
ников, чтобы он рубил уголь, не отвлекаясь?

Экспериментальную смену назначили 
на ночь с 30 на 31 августа 1935 года. Накануне 

вечером Стаханов спустился на глубину 450 
метров вместе с пятью помощниками: шахтёры 
Щиголев и Борисенко ставили крепи, началь-
ник участка Машуров грузил уголь в вагонет-
ки, редактор многотиражки Михайлов следил 
за хронометражем и делал записи в блокноте. 
Парторг Петров контролировал весь процесс 
и лично следил за освещением. Норма была 
выполнена всего за 40 минут, а за всю смену 
Стаханов нарубил 102 тонны угля — 14 норм!» 1

В шесть часов утра 31 августа 1935 года пря-
мо в шахте состоялся пленум комитета партии. 
Пленум постановил:
1. Занести имя товарища Стаханова на Доску 

почета лучших людей шахты.
2. Выдать ему премию в размере месячного 

оклада.
3. К 3 сентября предоставить товарищу Ста-

ханову квартиру из числа квартир техниче-
ского персонала, установить в ней телефон.

4. Просить рудоуправляющего товарища Фесенко 
разрешить заведующему шахтой за счет шахты 
оборудовать товарищу Стаханову квартиру 
всем необходимым и мягкой мебелью.

5. С 1 сентября выделить в клубе два именных 

1 «Российская газета»,   
01.08.2015 г., № 815 (8).

Норма была выполнена всего за 40 минут, 
а за всю смену Стаханов нарубил  
102 тонны угля — 14 норм! 

а.Г. стаханов (справа)  
в шахте.

выпускники 
механического 
факультета 1940 года, 
Павел Пландин (слева)  
с сокурсниками.
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места А. Стаханову с женой на все кино-
фильмы, спектакли, всевозможные вечера 2.
Такое материальное стимулирование очень 

вдохновило молодого шахтёра, и, пользуясь 
партийной поддержкой, он уже 19 сентября до-
бывает за смену 29 (!!!) сменных норм. По вос-
поминаниям сотрудников, система работы 
Стаханова заключалась в том, что вместе с ним 
работали несколько человек, обеспечивая ему 
помощь в укреплении стен и отгрузке угля, что 
и давало возможность передовику-новатору 
устанавливать рекорды, превосходящие мыс-
лимые пределы.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что 
для рекордов Стаханова создавались уникаль-
ные условия — он получал лучшие участки 
и инструмент. Неудивительно, что другие ра-
бочие тут же потребовали таких же условий. 
Но организовать работу подобным образом 
во всей угледобыче не представлялось воз-
можным.

Вопреки очевидности того, что рекорд 
не может стать нормой, 11 сентября в газете 
«Правда» 3 появился термин «стахановское дви-
жение». Первоначально он применялся для 
определения борьбы за повышение произво-
дительности труда только в угольной промыш-
ленности, но уже 13 ноября был распространен 
на все сферы производства.

Стахановское движение быстро охвати-
ло всю страну. Уже к середине ноября почти 
на каждом предприятии в тяжелой и легкой 
промышленности появились свои стахановцы. 
И не только в промышленности: зубные вра-
чи обязывались утроить норму по удалению 
зубов, балерины «по-стахановски» крутили 
фуэте, в театрах вместо двух премьер выпу-
скали двенадцать, а профессора брали на себя 
обязательство увеличить число публикаций 
и научных открытий.

Если читать газетные сообщения того вре-
мени, легко заметить: в речах стахановцев 
красной нитью проходит личная материаль-

2 Событие. История «ненужности» 
Стаханова. m.stakhanov.org.
ua›history/4747-sobytie.-istorija…

3 Газета «Правда», 11 сентября 1935 г.

ная заинтересованность. Создаётся впечатле-
ние, что она и является основным стимулом 
стахановского движения, предвещающим 
ему несомненный рост в ближайшем буду-
щем. На самом деле условия личной заинте-
ресованности были созданы лишь в самое 
последнее время, в связи с курсом на стаби-
лизацию рубля и ликвидацией карточек. Еще 
за несколько месяцев до начала движения 
денежный заработок не играл сравнительно 
большой роли в бюджете рабочего. Бюджет 
этот в значительной степени был построен 
на закрытых распределителях, на заводской 
столовой и прочем. Больший или меньший 
заработок в рублях не имел фундаментально-
го значения в таких условиях. При новых об-
стоятельствах, когда рубль становится снова 
«всеобщим эквивалентом» товаров — пусть 
крайне несовершенным и еще непрочным, — 
у советских рабочих появился стимул к под-
нятию производительности труда, ибо сдель-
ная, поштучная плата, повсеместно введенная 
в СССР, автоматически выражает в рублях 
рост производительности труда каждого от-

дельного рабочего. Начавшаяся вводиться 
поштучная плата стала доминирующей фор-
мой заработной платы в промышленности 
и на транспорте, даже в тех отраслях, где это 
вызвало трудности по причине коллективно-
го, «бригадного» характера работы.

В той мере, в какой новая техника создала 
предпосылку стахановскому движению, по-
штучная плата в условиях денежной реформы 
вызвала это движение к жизни. И в противо-
речивом советском хозяйстве, включающем 
элементы как социализма, так и капитализ-
ма, стахановское движение стало «не только 

экономически необходимым, но в известной 
степени и прогрессивным» 4.

Однако в среду советского рабочего класса 
введение сдельной зарплаты вносит разлад 
и расслоение. Раньше это сдерживалось общи-
ми нормами: карточками, заводскими распре-
делителями, столовыми. А в условиях перехода 
на денежное хозяйство этому расслоению был 
открыт самый широкий простор.

Стахановское движение привело к обостре-
нию конфликтов между небольшой группой пе-
редовиков, которым платилась высокая и очень 
высокая зарплата, и остальными рабочими, 
которым, ориентируясь на «сталинские рекор-
ды», регулярно повышали нормы выработки.

В то время в СССР в заработной плате между 
стахановцем и не стахановцем была огромная 
разница. Простой шахтер — забойщик получал 
400–500 руб. максимум, а стахановец — больше 

4 Сталинская экономика прошла испытания 
временем… forum.sakh.com

1600 руб., то есть один рабочий зарабатывал 
приблизительно в десять раз больше другого.

Между тем 170 рублей — вовсе не самый 
низкий оклад, а средний, по данным советской 
статистики. Были рабочие, которые зарабаты-
вали по 150, 120 и даже 100 рублей.

Подводя итоги, неизбежно приходишь к вы-
воду, что стахановское движение позволило 
во многих случаях улучшить положение дел 
на производстве. Однако в ходе кампании воз-
никло и немало проблем. Руководство страны 
решило, что новое движение свидетельствует 
о возможности очередного «большого скачка», 
который позволит достичь производительно-
сти труда, во много раз превышающей произво-
дительность в этих же сферах западных стран. 
На предприятиях начали требовать, чтобы 
достижения отдельных рабочих-передовиков 
превращались в норму для целых коллективов. 
Это породило массовую погоню за рекордами 
в ущерб качеству работы, а иногда и к развалу 
производства. В результате этого по стране 

Стахановское движение быстро охватило 
всю страну. Уже к середине ноября 
почти на каждом предприятии 
в тяжелой и легкой промышленности 
появились свои стахановцы.

Бригада  
Фаустова.  
Кузница ГаЗа.
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прокатилась еще одна волна репрессий. На этот 
раз козлами отпущения стали «саботажники» 
и «консерваторы» из хозяйственных руководи-
телей, которым вменялось в вину нежелание 
перестроиться и помехи в работе стаханов-
цам 5. Технические, организационные пробле-
мы оценивались как политические. «Товарищ 
Сталин, — разъяснял журнал «Советская юсти-
ция» , — говорил, что стахановское движение 
является в основе своей глубоко-революци-
онным, а поэтому Прокуратура Республики 
считает, что сознательный срыв стахановского 
движения является действием контрреволю-
ционным».6

Слова Сталина о «глубоко революционной 
основе» стахановского движения имели под 
собой реальное основание в лице людей, для 
которых уровень заработка и привилегии носи-
ли, как минимум, не первостепенное значение. 
Людей, твёрдо верящих, что энтузиазм, твёр-
дость духа и правильный организационный 
подход реально способны воплотить в жизнь 
планы второй пятилетки и приблизить переход 
от социализма к коммунизму. Людей, которых 
одни называют просто — идейными, а другие — 
великими энтузиастами. Одним из таких людей 
был Александр Харитонович Бусыгин.

Родился Александр Харитонович 28 мая 
(10 июня) 1907 года в деревне Колеватовская 
Нижегородской губернии, ныне Ветлужского 
района Нижегородской области, в крестьян-
ской семье. После окончания начальной шко-
лы работал в колхозе. В 1931 году он приехал 
на строительство Горьковского автозавода. 
Вот как об этом рассказывает внучка леген-
дарного стахановца, Анастасия Владимировна 
Бусыгина:

«…Пешком, босиком (сапоги жалко было 
топтать по грязи) добрался Александр Бу-
сыгин из ветлужской глубинки до деревни 
 Монастырка, рядом с которой начиналось 
строительство социалистического автогиганта. 
Это было 12 октября 1930 года. Отправиться 

5 Итоги стахановского движения — 
Стахановское движение…allinhistory.
ru›hists-1022–1.html

6 «Известия ЦК КПСС». 1989г. № 5. 
(С. 74–75).

Приходилось Бусыгину и на трех молотах 
смену стоять: на одном ступицу ковал, 
на другом — коронку, а после трех часов 
работы переходил на коленчатый вал.

Горьковский  
автомобильный  
завод.

кого ты меня покидаешь, Саня мой! Как же 
я, молодая, одна останусь?»

Два года жил он в Нижнем один, хорошо за-
рабатывал и каждый месяц аккуратно высылал 
деньги жене и сыну. А потом предложил им 
переехать в город. Конечно, волновался: согла-
сится ли ненаглядная Анастасия Анисимовна 
оставить крепкое хозяйство и отправиться 
в неизвестность. Супруга согласилась».

Молодые ребята и девчата с энтузиазмом 
строили завод, горели желанием поскорее на-
чать сборку отечественных автомобилей. По-
сле завершения строительства плотник Алек-
сандр Бусыгин стал кузнецом. Приходилось 

ему и на трех молотах смену стоять: на одном 
ступицу ковал, на другом — коронку, а после 
трех часов работы переходил на коленчатый 
вал. Однажды случилось ЧП — на весь участок, 
можно сказать, только Бусыгин остался: один 
из его товарищей в отпуск ушел, другой — за-
болел, а третий уволился. И тут срочно пона-
добились валы…

Заводская газета «Автогигант» писала в сен-
тябре 1935 года: «Кузнец тов. Бусыгин (бригада 
коленчатых валов) кузницы № 1 поставил 11 
и 13 сентября невиданный в истории нашей 
кузницы и кузнечного дела вообще рекорд 
по выковке коленчатых валов. При норме 675 
валов он 11 сентября выковал 1001 вал и 13 сен-
тября — 1005 валов». В последующие дни вы-
работка неуклонно возрастала. 19 сентября 
Александр Бусыгин отковал 1146 валов и завер-
шил месячную программу цеха. Далеко позади 
остались не только отечественные, но и амери-
канские нормы выработки. Как писал тот же 

в дальнюю дорогу молодого, недавно женив-
шегося парня из многодетной семьи вынудило 
бедственное положение. После раздела иму-
щества между братьями Александру достался 
дом… без крыши. Ни лошади, ни коровы он 
не получил, только уздечку, седелку, вожжи 
и два колеса от телеги. Вот и решил искать 
счастье в чужой стороне, на большой стройке.

— Жена собирала меня в дорогу, заливаясь 
слезами, укладывала в сумку ковригу хлеба, ку-
сочек сала, картошку печеную и две кумачовые 
рубахи, — вспоминал впоследствии Александр 
Харитонович. — Я впервые покидал глухую, 
темную, но родную деревню… По ночам в об-
щежитии слушал, как дышат во сне такие же, 
как и я, работяги, а видел родную избу: печь, 
в углу огромный деревянный, выскобленный 
бабьими руками стол, полати… Повернется 
сосед на кровати, храпнет во сне, а мне кажет-
ся — это телок за печкой шевелится, поросенок 
повизгивает… И все слышался голос жены: «На 
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стали массивнее прежних, и за смену стали изго-
тавливать из того же количества металла меньше 
изделий. Бусыгинские рекорды — более тысячи 
коленчатых валов за смену — были теперь недо-
стижимы. Поэтому, когда Арефий Огнев вместо 
670 по норме отковал вместе со своей бригадой 
730 коленчатых валов, этот результат был про-
возглашен в качестве нового рабочего рекорда. 
И тут началось. Бригада Дмитрия Карцева делает 
750 валов, Огнев и его товарищи доводят счет 
до 780. А когда рекорд бригады Карцева достиг 
1050 коленвалов за смену, Дмитрий Гаврилович 
повел своих ребят на встречу с Александром 
Бусыгиным. На эту памятную встречу пригла-
сили и меня…

Приводим статью из газеты  
«Нижегородский рабочий»
«ВОТ С ВАМИ БЫ Я ПОТЯГАЛСЯ!»

«Бусыгину было уже далеко за семьдесят. 
Крепкого телосложения, с легкой раскачкой 
в походке, глаза лучистые, с запрятанным 
юморком. На прокаленном у горна лице 
всегда красноватый загар.

Он не утратившей силу рукой здоровается 
с молодыми кузнецами. Поздравляет с рекордом.

— Ах, хороши ребята! Сбросить бы мне 
лет сорок, с удовольствием с вами бы потя-
гался.

Они просят его вспомнить, как он устано-
вил свой рекорд.

Александр Харитонович смеется:
— А чего тут вспоминать? Чтобы вспо-

минать, надо забыть, а мне забыть не дают, 
скоро полвека будет, как об этом рассказываю. 
Я на строительство автозавода из ветлужских 
лесов пришел. Молодой был. Сильный и дрему-
чий, как медведь. Строили мы завод и себя стро-
или вместе с ним. Очень нам хотелось скорее 
начать делать свои отечественные автомашины. 
Вот и торопились: «Дадим в семнадцать месяцев 
республике завод!» — И дали. А кому на нем 
работать? Кто имеет опыт делать машины? 
Со стройки пришли и стали учиться. Не хватало 
кузнецов — я пошел в кузнецы.

Приходилось мне одному на трех молотах 
смену стоять. На одном ступицу ковал, на дру-

«Автогигант», перед рабочими открылась до-
рога к резкому улучшению материально-бы-
тового положения, стахановско-бусыгинское 
движение было названо примером правильного 
сочетания общественных и личных интересов.

На совещании стахановцев-ударников в Мо-
скве сам Сталин благосклонно пообщался с Бу-
сыгиным, поинтересовался, можно ли работать 
еще производительнее и что для этого надо.

Как и многие первостроители, прибывшие 
из деревни, Александр был неграмотным. Когда 
стал стахановцем, почувствовал — надо учить-
ся, причем тягу к знаниям сохранил на всю 
жизнь. Поначалу учителя приходили на дом, 
за одним письменным столом выполняли зада-
ния отец-ударник труда и сын-старшеклассник. 
Впоследствии всех первых стахановцев напра-
вили на обучение в Москву, в промышленную 
академию.

Слава о небывалых рекордах автозаводского 
кузнеца дошла и до Америки. Бусыгин получил 

приглашение от Генри Форда перейти на за-
вод в Детройт, и даже будто бы тот пообещал 
платить зарплату золотом. На что получил 
от прославленного рабочего примерно такой 
ответ: «Для нас Родина дороже золота…»

В 1938-м автозаводцы избрали Александра 
Харитоновича депутатом Верховного Совета 
СССР и переизбирали его на этот пост вплоть 
до 1952 г. Многочисленных помощников он 
не имел, собственного кабинета тоже, а прием 
нередко вел дома. Всех, кто приезжал к Бусыгину, 
приветливо встречала Анастасия Анисимовна, 
мудрый советчик, верная и надежная супруга.

К знаменательной дате — 40-летию стаха-
новского движения — Александру Харитоно-
вичу Бусыгину было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Как было отмечено 
в Указе Президиума Верховного Совета, «за 
большие заслуги в развитии массового социа-
листического соревнования, достижение высо-
кой производительности труда и многолетнюю 
деятельность по внедрению передовых методов 
работы в автомобильной промышленности» 7.

Сохранилась запись замечательной в сво-
ём роде беседы, произошедшей у «новых 
 рекордсменов» Горьковского автозавода с Бу-

сыгиным. Здесь он сам рассказывает о внедре-
нии передовых методов работы. Вспоминает 
об этом участник беседы, тогда сотрудник га-
зеты «Нижегородский рабочий», Заслуженный 
работник культуры РСФСР Александр Марко-
вич Цирульников:

— В начале 7О-х годов в цехе тяжелых паро-
вых молотов Горьковского автозавода вновь, как 
когда-то в годы первых пятилеток, один за другим 
пошли рабочие рекорды. На смену полуторкам 
пришли более мощные грузовики. Детали для них 

7 И. Кулькова, «Родина дороже золота…»:  
[о А. Х. Бусыгине] // Автозаводец. —  
2015 г. — 26 сент. (№ 109). — С. 2.

Первые машины ГаЗа.

а.Х. Бусыгин.

Осточертела бы мне эта работа, если бы 
не было в ней азарта, соревнования. 
Когда есть азарт, работать интереснее».  
                 Дмитрий Гаврилович Карцев.
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управляется. Вот когда печь переделали, 
тогда и я стал в девять ударов работать. Эта 
технология сохранилась по сегодняшний 
день. А как в девять ударов дело пошло, так 
началась у нас с Фаустовым схватка насто-
ящая. Оба молодые были, никто уступать 
не хотел. Эх, и поработал бы я с вами, 
ребята, на вашей печи, на вашем молоте 
да на ваших валах! Чтобы разом покончить 
все эти разговоры, кому трудней да кому 
легче! Да всякому овощу свое время, силы 
уже не те…» 8.

Схватка! Высокие при всей своей важности 
и справедливости слова о глубоко револю-
ционной сущности стахановского движения 
обретают полноту человечности и становятся 
понятными каждому, когда речь идёт о рабо-
чем азарте.

Вспоминается беседа с ещё одним стаханов-
цем, бригадиром кузнечного производства 
Дмитрием Гавриловичем Карцевым :

«Как-то я спросил бригадира Дмитрия 
Карцева, зачем все это ему нужно, к чему 
вообще рекорды, когда есть плановое 
производство. Ведь оттого, что будет 
изготовлено двести лишних валов, двести 
новых машин не появятся.

— Как бы тут точнее сказать, — стал 
размышлять Карцев вслух. — Вот, допустим, 
сегодня пришел я на работу. Молотом стучу. 
Завтра пришел на работу. Молотом стучу, 
стучу. Послезавтра пришел. Опять стучу, 
стучу, стучу. И так каждый день.

Он оперся тяжелой ладонью на стол, 
как бы утверждая этим жестом 
бесспорность того, что собирался 
высказать.

— Так вот осточертела бы мне эта 
работа, если бы не было в ней азарта, 
соревнования. Конкуренции, по-ихнему, 
по-западному. Японцы, говорят, изучили 
организацию у нас соцсоревнования 
и у себя внедрили. Допускаю, что у них 
это лучше нашего получилось. Стимулы 
они выгодные обозначили. У нас стимулы 

8  А. М. Цирульников, «Нижегородский 
рабочий», 26 сентября 2008 г. (№180).

гом — коронку, а после трех часов работы 
переходил на коленчатый вал. А потом вышло 
так, что я на всю кузницу один остался: кто-то 
уволился, кто-то приболел, а Степан Фаустов 
был в отпуске. Валы срочно понадобились. 
Я за смену 400 валов дал. А старший мастер 
Александр Лапин говорит: «Вот еще бы 25 
валов, и как раз бы ты норму сделал, какая 
дана для освоения производства..» А мы 
с подручным на другой день отковали 600. 
Лапин прикинул и говорит: «Дай, Сашок, еще 
25 валов, и это будет американская расчетная 
техническая норма. Больше они не делают…» 

тоже есть, но они больше моральные, 
чем материальные. Но когда есть азарт, 
работать интереснее»9.

Александр Харитонович Бусыгин являл 
собой пример для подражания всем, кому 
приходилось с ним работать. Огромная тре-
бовательность к себе, точный расчёт, рабочая 
сметка и вера в свои силы — вот слагаемые его 
и поныне никем не превзойдённого успеха. 
Пройдёт совсем немного времени, и появятся 
все основания сказать эти слова о его ученике 
и подручном Павле Ивановиче Пландине.

Дмитрий Дмитриевич Верхоглядов, бывший 
первый секретарь Арзамасского городского 
комитета КПСС, вспоминает:

— Пятого сентября 1975 года в Арзамас 
приезжает Герой Социалистического Труда, 
положивший начало стахановскому движе-
нию в машиностроении, кузнец А. Х. Бусыгин. 
И вот встреча с ним арзамасского актива и его 
бывшего подручного П. И. Пландина. Бусыгин 
сказал, что, работая с Павлом Ивановичем, ви-
дел в нем человека с большой буквы, и заявил 
тогда, что этот парень со своим умом, сметкой, 
трудолюбием далеко пойдет. И не ошибся.

С каких позиций ни оценивали бы стаха-
новское движение историки и потомки, никто 
не сможет поспорить с тем, что оно сыграло 
огромную положительную роль не только 
в экономическом благосостоянии всей страны, 
но и в немыслимо тяжелые годы грядущей 
Великой Отечественной войны. Во многом 
именно «стахановская закалка» стала гарантом 
нашей победы.

В 1940 году Павел Пландин — молодой ин-
женер-механик, освоивший за годы учёбы 
несколько рабочих профессий и получивший 
уникальную «бусыгинскую закалку», закан-
чивает обучение и по распределению направ-
ляется в г. Молотов (ныне г. Пермь) на завод 
№ 339 (ныне ПАО «Инкар») Министерства 
авиационной промышленности в качестве 
мастера. Никто ещё не знает, какие испытания 
готовит следующий год…

9  Там же.

На третий день мы 901 вал отбили. Лапин под-
ходит, смотрит на пресс, а там счетчик. Я ему: 
«Матвеич, сколько и куда еще не хватает?» 
А он смеется: «А ну тебя к черту, медведь!» 
Махнул рукой и побежал. А потом стало: 1001 
вал, 1010 и больше, больше…

В Москву меня пригласили на совещание 
ударников. Сталин и Серго Орджоникидзе 
стали расспрашивать: что мешает еще лучше 
работать? Я говорю: печь нагрева не дает… 
Приехал домой, гляжу, а печи нет, вся разо-
брана: реконструкция! Через неделю печь 
пустили — тридцать шесть метров длиной, 
тридцать шесть форсунок вместо двенад-
цати. Вот эта печь грела так грела! У старой 
печи расчет был американский: станешь 
быстрее работать — металл идет холодный. 
Двадцать два удара я клал на вал. Валы-то 
мои легче ваших, но вам надо девять ударов 
положить, а мне — двадцать два. Так что тут 
еще посчитать нужно, кто из нас быстрее 

Гость аПЗ - Герой социалистического труда а. Х. Бусыгин, 1975 г.

Б  усыгин сказал, что, работая с Павлом 
Ивановичем, видел в нем человека 
с большой буквы, и заявил тогда, что этот 
парень со своим умом, сметкой, трудолю-
бием далеко пойдет. И не ошибся.
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Эти слова стали главным 
лозунгом тыла во время 
Великой Отечественной 
войны. 

В Перми — одном из крупнейших промыш-
ленных центров страны — они на четыре года 
стали смыслом жизни каждого рабочего че-
ловека. Именно здесь производили артил-
лерийские орудия, двигатели для самолетов, 
стрелковое оружие и реактивные снаряды 
к знаменитым «катюшам». Невозможно пе-
реоценить значение этого города в снабжении 
Советской армии вооружением, боеприпасами 
и людскими ресурсами. С первых дней вой-
ны все усилия были направлены на быструю 
перестройку народного хозяйства и переклю-
чение промышленных предприятий на вы-
полнение заказов фронта. И главным звеном 
перестройки стало уральское машинострое-
ние — его срочно было необходимо переори-
ентировать на выпуск оборонной продукции. 
В Пермскую область было эвакуировано 124 
промышленных предприятия и производства, 
64 из них разместили в Перми. Это произошло 
и с московским заводом № 33 — в начале войны 
его объединили с пермским. Но — обо всём 
по порядку.

Строительство пермского завода началось 
в 1938 году. В 1939-м был сдан первый завод-
ской корпус, в котором располагалось механи-
ческое, сборочное и инструментальное про-
изводство. 2 октября 1939 года строительству 

завода был присвоен № 339. В 1940 году поя-
вился второй корпус. Начали работать первые 
цеха, в которых шло освоение производства 
карбюратора АК-62.

К концу 1940 года завод выпустил первые 
сотни карбюраторов. На соседнем заводе — 
имени Сталина (ныне — Пермский моторный 
завод) карбюраторы ставились на двигатель 
М-62 для истребителя И-16. До начала Великой 
Отечественной войны завод освоил производ-
ство карбюраторов К-105БП для двигателей 
скоростных истребителей Як-7б и Пе-3, пи-
кирующего бомбардировщика Пе-2, ставшего 
во время войны основным фронтовым бом-
бардировщиком.

Война и начавшаяся в связи с ней эвакуация 
людей и материальных ценностей на восток 
заставила объединить московский завод № 33 
с его уральским дублером. В октябре 1941 года 
в Перми на территории предприятия разме-
стился прибывший из Москвы карбюраторный 
завод и входящее в его состав ОКБ главного 
конструктора Федора Амосовича Короткова. 
Приказом наркома от 28 октября 1941 года 
эвакуированный завод был организационно 
объединен с пермским заводом. Директором 
объединенного завода, получившего номер 33, 
был назначен Анатолий Григорьевич Солдатов.

Вот что вспоминала о переброске московско-
го завода № 33 в Пермь его работница М. Ват-
лина: «На вокзале рабочих авиазавода ждал 
эшелон, в него погрузили оборудование, посадили 
рабочих. Спали на наспех сколоченных нарах 
прямо рядом со станками. Дорога до Перми 
оказалась невероятно долгой, почти целый 
месяц: немецкая авиация постоянно бомбила 
железную дорогу, пути едва успевали восста-
навливать».

Конструкторское бюро, возглавляемое 
Ф. А. Коротковым, проработало в Перми почти 
два года. Вместе с заводом № 33 коллектив его 
занимался доводкой и обеспечением серийной 
поставки карбюраторов для авиадвигателей. 
В 1943 году, когда произошел коренной перелом 
в ходе войны, эвакуированные предприятия 
начали возвращаться на места прежней дис-
локации. Вернулось в Москву и ОКБ Ф. А. Ко-
роткова.

Глава 3

Всё для  
фронта, 
всё для победы!
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1943 год — Благодарность и значок «Отлич-
ник соцсоревнования Министерства авиацион-
ной промышленности» за успешное внедрение 
поточных методов производства.

1945 год — Благодарность за обеспечение 
завода необходимым количеством штампов.

1946 год — Благодарность за успешную под-
готовку кадров техников в качестве препода-
вателя спец. дисциплины.

1948 год — Благодарность как лучшему ра-
ционализатору за внесение ценных рационали-
заторских предложений в период проведения 
месячника по рационализации, Благодарность 
в день празднования 1 Мая за высокую произ-
водительность труда.

1950 год — Почётная грамота с занесением 
в Книгу почёта кадровых рабочих за 10-летнюю 
безупречную работу на заводе.

1956 год — Благодарность руководства п/я 
№33 (г. Молотов) за долголетнюю безупречную 
работу на заводе.

Среди многочисленных талантов Павла Ива-
новича всегда особо выделяют его уникальный 
дар наставничества. Есть все основания пред-

Однако завод № 33 остался в Перми. Вновь 
проводить реорганизацию, разделять его на два 
предприятия — пермское и московское — было 
нецелесообразно: завод в то время был един-
ственным в стране поставщиком авиацион-
ных карбюраторов, и любой, даже недолгий, 
сбой в его работе мог очень тяжело отразиться 
на состоянии фронтовой авиации. Вместе с тем 
доводка изделий непосредственно на месте 
их изготовления — в Перми — требовала ин-
женерно-конструкторского обеспечения. Вот 
почему на заводе № 33 в июне 1943 года вместо 
выбывшего в Москву опытно-конструкторско-
го бюро был создан его филиал.

К этому времени завод выпустил около 
30 наименований карбюраторов разработки 
Ф. А. Короткова: К-11А, К-11Б, К-11БП, КТА-21, 
К-25, К-42, К-38, К-37БП, К-105Ф, АК-62, АК-88, 
АК-82БП и других. Эти карбюраторы стоя-
ли на моторах самолётов: штурмовиков Ил-2 
(выпущено более 41 тысячи штук), истреби-
телей Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 (выпущено 36 ты-
сяч штук), истребителей ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 
(выпущено 22,3 тысячи штук), пикирующих 
двухместных бомбардировщиков Ту-2 и Пе-2 
(выпущено  около 11,5 тысячи штук), лёгких 
ночных бомбардировщиков По-2, истребителей 
МиГ-1, МиГ-3 и др.

В 1945 году за выдающиеся достижения 
в труде и производстве стратегической про-
дукции завод награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Здесь Павлу Ивановичу предстоит трудить-
ся много лет: до 1943 года мастером участка 
и старшим мастером, с 1943 по 1949 гг. — на-
чальником цеха, с 1949 по 1956 гг. — главным 
контролёром завода.

По сути, пермский завод был единственным 
в стране предприятием, выпускающим агрегаты 
для моторов, которые ставились на все типы 
отечественных самолетов. Люди трудились кру-
глые сутки, без выходных, перевыполняя нор-
мы на 100–200%. Рабочие и мастера неделями 
не выходили из цехов, ночевали у станка. Была 
такая форма поощрения: работницы столовой 
разносили пирожки и вручали по одному тем, 
кто без брака заканчивал какую-то сотню или 
десяток деталей. «Это большое дело, — вспо-

полагать, что дар этот был природным и не-
разрывно связанным с его любовью к людям, 
а также, что проявился он ещё в годы работы 
на пермском заводе — на первых руководящих 
должностях. Но нельзя также упускать из виду, 
что уже на Горьковском автозаводе, в годы учени-
чества и стахановского труда, он был подкреплён 
и развит примером великого наставника самого 
Павла Ивановича — Александра Харитоновича 
Бусыгина. На пермском заводе судьба снова по-
сылает молодому инженеру руководителя, чьи 
самоотверженная преданность интересам произ-
водства, забота о подчиненных и организаторские 
способности восхищали всех, кому доводилось 
с ним работать. Но не только это заставляет нас 
обратиться к личности Анатолия Григорьевича 
Солдатова — и в его характере, и в стиле работы, 
и даже в образе мышления прослеживаются уди-
вительные по точности параллели с характером, 
стилем работы и мировоззрением Павла Ива-
новича Пландина. «Мы люди военные, только 
без шинели. Помни, где ты работаешь, и дома, 
и на работе, и на рынке!» — именно эти слова 
Павла Ивановича невольно вспоминаются при 
знакомстве с биографией А. Г. Солдатова.

минал Павел Иванович, — выполняешь норму 
и тут же — горячий пирожок с капустой. Как 
это заставляло крутиться побыстрее!».

По всей дальнейшей деятельности Павла Ива-
новича можно сделать вывод, что это ощущение 
родственности военной обстановки и произ-
водства у него осталось на всю жизнь. Через 
много лет его супруга, Тамара Александровна, 
скажет о «пермском» периоде его жизни так: 
«Там, в Перми, он получил такую закалку, что 
потом всегда продолжал работать с утра до ве-
чера, как привык. По-другому уже не мог».

О его производственных и личностных до-
стижениях в военное время можно говорить 
в связи с уверенным и закономерно быстрым 
продвижением по службе, но лучше всего о них 
расскажут полученные в 1945 году награды: 
медаль «За трудовую доблесть», медаль «За до-
блестный труд в ВОВ» и орден Красной Звезды.

Кроме этого, в разделе трудовой книжки 
«Сведения о поощрениях и награждениях» 
не найти свободного места. Так будет и по окон-
чании войны:

Ощущение родственности военной 
обстановки и производства  
у Павла Ивановича Пландина  
осталось на всю жизнь. Публикация  

П.и. Пландина  
в заводской 
газете, 1948 год.

Первые записи в трудовой книжке П.и. Пландина.
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самолет военно-воздушных сил СССР. Коллек-
тив завода за период войны 19 раз завоевывал 
переходящее Красное знамя Государственного 
комитета обороны, оставленное ему на веч-
ное хранение. В 1945 году завод награжден 
орденом Красного Знамени, 90% работников 
— медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

— На заводе Анатолия Григорьевича звали 
«наш генерал», — рассказывает директор му-
зея предприятия «Пермские моторы» Валерия 
Гаврилова. — Когда он шел по цеху, а ходил он 
обычно один, без свиты, всем было ясно: идет 
хозяин, человек, который знает здесь все и мо-
жет каждого спросить за работу. И спросить 
довольно жестко.

По воспоминаниям тех, кому довелось ра-
ботать с Солдатовым, генерал обладал удиви-
тельным свойством: он умел видеть общую 
картину происходящего, но во всех деталях. 
Это было настоящее инженерное мышление. 
На производстве он знал все до мельчайших 
подробностей. Но при этом умел делегировать 

«Жесткий и волевой руководитель стал для 
пермяков примером любви к городу и лю-
дям» ,1 — так начинается текст о нём в «Рос-
сийской газете».

Собственно пермских периодов в жизни 
Анатолия Григорьевича Солдатова было три. 
Это учеба, потом руководство огромным, стра-
тегически важным производством и управле-
ние Совнархозом.

Об Анатолии Солдатове написана не одна 
книга, опубликована масса воспоминаний. 
В его честь названы улица в краевом центре 
и построенный по его инициативе городской 
Дворец культуры. С именем одного из самых 
известных отцов города связаны реконструкция 
театра оперы и балета, высадка липовой аллеи 
на Комсомольском проспекте, возведение боль-
шого количества жилых домов и больничного 
комплекса, строительство курорта в Усть-Качке.

Легендой Солдатов стал уже при жизни. Уро-
женец Рязанской губернии, в 1922 году приехал 
он в Пермь и поступил на рабфак. Через два года 
по разверстке Наркомпроса уехал — получать 
высшее образование. Работал на Московском 
авиамоторном заводе № 24 им. Фрунзе. С июня 
1940 года — главным инженером завода № 33 
Наркомата авиационной промышленности, а спу-
стя пять месяцев — его директором.

Когда началась Великая Отечественная 
 война, предприятие было решено эвакуировать 
в Пермь (тогда г. Молотов), на базу работающе-
го здесь карбюраторного завода. Так Анатолий 
Солдатов, уже в звании генерал-майора, снова 
оказался в Перми.

Эвакуация огромного предприятия в слож-
нейших условиях первых месяцев войны — 
отдельная история. Вряд ли сегодня удастся 
подсчитать, какие силы потребовались, но, так 
или иначе, оборудование было перевезено 
и смонтировано в кратчайшие сроки. После 
чего в мае 1942 года Солдатова назначают ди-
ректором укрупненного моторостроительного 
завода № 19 им. И. В. Сталина.

Трудно, скорее всего даже невозможно пере-
оценить его работу на этом посту: он внес не-

1 «Российская газета — Неделя — 
Пермский край», № 7076 (2008 г.). 

полномочия и смог выстроить прекрасную 
линейную систему управления.

Солдатов пошел на рискованную реоргани-
зацию производства, привлек при этом боль-
шие деньги и человеческие ресурсы. Нетрудно 
представить, что его ждало, не оправдайся его 
расчет. Но завод добился потрясающих успехов.

— Изменилось главное — темп нашей 
работы. Нас перестало наконец-то лихора-
дить, — вспоминает ветеран предприятия 
Петр Баканин. — Еще в мае мы стояли без 
дела 152 часа, а уже в июне не было ни од-
ного простоя. Во второй половине месяца 
цех работал как часы. И начал в нужном 
количестве поставлять моторы АШ-82 для 
военных самолетов. С июня 1942 по апрель 
1945 года завод восемнадцать раз становился 
победителем социалистического соревнова-
ния среди предприятий отрасли и отмечался 
переходящим знаменем Государственного 
комитета обороны (ГКО). А 20 мая 1946 года 
состоялся митинг, на котором знамя ГКО 
передали заводу на вечное хранение.

По воспоминаниям современников, руко-
водителем Солдатов был жёстким.

— Как-то мы сорвали сборку двигателей, и он 
нас вызвал к себе, — вспоминает ветеран предпри-
ятия Леонид Макаревич. — Только в дверь зашли, 
он подошел и как начал Сигаева, начальника цеха, 
воспитывать — ни в сказке сказать, ни пером 
описать. Отутюжил его и ко мне  поворачивается: 

оценимый вклад в организацию производства 
авиационных моторов, которыми оснащались 
наши истребители и бомбардировщики. За вре-
мя войны с конвейера завода сошли 31 864 мо-
тора, то есть каждый день войны почти 2,3 
мотора. Ими был оснащен каждый шестой 

Когда он шел по цеху, а ходил он обычно 
один, без свиты, всем было ясно: идет 
хозяин, человек, который знает здесь 
все и может каждого спросить за работу. 
И спросить довольно жестко.

анатолий Григорьевич солдатов.

Город Молотов, 1950-е годы (ныне Пермь).
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требователен и строг. Стали поговаривать, что 
он не соответствует времени. И в 1953 году 
генерала перевели в Москву, где он возглавил 
один из главков Министерства авиационной 
промышленности СССР.

Но уже через четыре года снова был на-
правлен в Пермь на должность руководителя 
Совнархоза.

По сути, он продолжил начатое им еще 
в качестве директора завода строительство 
и благоустройство города. Он начинает, как 
гласят документы тех лет, «серьезно заниматься 
переделкой лица города». Под руководством 
Солдатова строятся дома, дороги, ремонтиру-
ется театр оперы и балета. Именно он настоял, 
чтобы на главной тогда улице Молотова — се-
годня Комсомольском проспекте — были вы-
сажены не тополя, а липы.

Солдатов считал, что люди должны жить 
в красивом городе, поэтому не жалел средств 
на озеленение, фонтаны, скульптуру, заботился 
о сохранении исторической части областного 
центра. За четыре года работы на этой долж-
ности он успел многое сделать, чтобы Пермь 
стала красивей и уютней 2.

В городе, на благо которого было так много 
сделано А. Г. Солдатовым, Павел Иванович 

2  «Российская газета — Неделя — 
Пермский край», № 7076 (2008г.).

«А ты кто, парторг?» У меня уже вся спина мо-
края… Выгнал обоих: «Вон отсюда!»

На оперативках генерал мог не только го-
лос повысить, но и, поговаривают, запустить 
в провинившегося тяжелым предметом. Одни 
его откровенно боялись, другие восхищались — 
молоденькие девчонки замирали от восторга, 
когда он шел по цеху. И все без исключения 
его уважали.

При всей неумолимой требовательности 
военного времени Солдатов делал все возмож-
ное, чтобы рабочий человек был сыт, обут, одет 
и жил в нормальных условиях.

Это в наше время материальное стимулиро-
вание работников является аксиомой управ-
ления. А тогда считалось, что руководитель 
должен заставить трудиться на энтузиазме.

Солдатов ломал стереотипы. Он организо-
вал быт на заводе таким образом, чтобы все 
необходимое для жизни было доступно прямо 
в стенах предприятия. Система общепита пред-
усматривала одноразовое питание и поощрение 
дополнительной хлебной карточкой. А если ты 
очень хорошо поработал, тебе добавляли в суп 
ложку сметаны и давали пирожок с капустой.

На заводе работали парикмахерские, а к концу 
войны открылись и душевые. Правда, некоторые 
вещи приходилось внедрять приказным поряд-
ком. Например, всех рабочих заставляли пить 
невкусный, но очень полезный напиток из пих-
товой лапки, чтобы они не заболели цингой.

Но думал Солдатов не только о поддержании 
физического состояния рабочих, но и о под-
нятии их духа.

— В 1944 году стало понятно, что коллек-
тиву нужны свои традиции, объединяющие 
людей, — говорит Валерия Гаврилова. — Тогда 
было принято решение отметить тех, кто про-
работал на заводе по десять лет. В летописи 
предприятия в те времена не было события, 
с которого можно было бы вести отсчет исто-
рии. И Анатолий Григорьевич его создал.

Было устроено торжественное мероприя-
тие, для людей устроили настоящий празд-
ник. И выпустили «Книгу почета», в которую 
на металлические листы способом литографии 
вписали имена лучших работников.

Анатолий Солдатов имел особое мужество 

Пландин прожил значительную часть своей 
жизни — 16 лет.

И вот пришло время оставить Пермь — 
в июне 1956 года Павел Иванович направлен 
главным инженером на механический завод 
п/я 50 — предприятие Минавиапрома, распо-
ложенное в городе Павлово-на-Оке.

Этот завод, начавший было строиться для 
производства металлических изделий быто-
вого назначения, всего за один год — с 1939 
по  1940- й  — был реконструирован и стал про-
изводить важнейшие комплектующие для 
 авиазаводов страны. К моменту прибытия Павла 
Ивановича предприятие выпускало воздушные 
винты и обычные гидроусилители. Но уже в кон-
це 1950-х был изобретён заводским конструк-
торским бюро и поставлен на поток новейший 
гидроусилитель, так называемый бустер БУ-1У, 
который заметно улучшал управление и манев-
ренность самолетов МиГ-15 и МиГ-17, справед-
ливо названных лучшими крылатыми машинами 
середины века. За эту работу большой коллектив 
сотрудников завода был удостоен высоких наград 
и Государственных премий.

Однако в городе на Оке Павлу Ивановичу 
было суждено работать недолго — в ноябре 
1958 года Горьковским обкомом КПСС он 
направлен в должности директора на строи-
тельство нового приборного завода в Арзамас.

принимать неудобные решения. Одно из них 
относится уже к послевоенному времени.

Во время войны на предприятие по воен-
ному призыву прибывали выпускники ремес-
ленных училищ — 13–15-летние подростки. Их 
нужно было устроить, дать им жилье. Солдатов 
принимает решение — построить Юнгородок. 
Вокруг завода возвели 75 бараков.

Жена директора, Варвара Николаевна, вме-
сте с женсоветом взяла на себя обустройство 
быта для более чем четырех тысяч ребят. Когда 
война закончилась, и у них появилась возмож-
ность вернуться на родину, Солдатову при-
шлось принять очень непопулярное решение: 
он запретил отпускать их обратно, ведь кто-
то же должен был делать моторы.

Таким образом, тысячи молодых людей стали 
пермяками, осели на Урале, обзавелись семья-
ми. Пермь приросла населением.

Солдатов делал все, чтобы их жизнь была 
комфортной. В послевоенные годы рабочие 
поселки, за которые отвечал завод, выделялись 
своей ухоженностью, они были полностью те-
плофицированы, коммунальное обслуживание 
в них признавалось образцовым.

После отмены карточек в 1947 году завод 
стал создавать сеть магазинов, открывались 
библиотеки, дома культуры, детские сады. На-
чалось строительство крупнейшего и роскош-
нейшего по тем временам Дворца культуры. 
Был создан большой медицинский городок, 
ночной санаторий на девяносто коек. Меди-
ко-санитарная часть, которую создал Солдатов, 
была признана лучшей в стране.

Несмотря на мирное время, Солдатов 
по-прежнему носил военную форму и был 

Солдатов делал все, чтобы жизнь рабочих 
была комфортной. В послевоенные годы 
рабочие поселки, за которые отвечал 
завод, выделялись своей ухоженностью, 
они были полностью теплофицированы, 
коммунальное обслуживание в них 
признавалось образцовым.

Завод им. М. и. Калинина, город Молотов (ныне Пермь), 
январь 1956 года. П. и. Пландин — верхний ряд, пятый 
справа, а. Г. солдатов — верхний ряд, восьмой справа. 
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II часть

Город, в котором Павлу Ивановичу суждено было делать главное дело своей 
жизни, никак не укладывается в понятие «места действия» или декораций, где 
разворачивается сюжет. Со своей историей и современной новому директору 
приборостроительного завода реальностью, со своими людьми, их чаяниями 
и нуждами, Арзамас — полноправный герой нашей истории.

По большому счёту, завода ещё не было — его создание стало испытанием 
и началом новой жизни для всего будущего коллектива, а его развитие 
и процветание — основной задачей директора.

И ключевыми обстоятельствами, сделавшими возможным это развитие 
и процветание, стали редкое упорство, непобедимая сила духа и забота 
о людях, которые проявлял Павел Иванович, наряду с другими составляющими 
одного из самых трудных и почётных человеческих искусств — искусства 
управлять.

вторая 
часть
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Здесь шагами, пускай 
негулкими, мать-история, ты 
прошла…

А. И. Плотников.

Всего 202 километра отделяют Козьмоде-
мьянск от Арзамаса, но сколько учения, тру-
да и важных жизненных поворотов лежало 
на этом пути для Павла Ивановича! Пути, хотя 
и кружном, но верном. В ноябре 1958 года ему 
было тридцать девять лет — расцвет жизни для 
здорового, душевно и физически закалённого 
человека, каким был новый директор нового, 
ещё не отстроенного полностью предприятия.

Каким предстал перед ним город, где ког-
да-то учился живописи его отец? И как полу-
чилось, что в итоге Павел Иванович остался 
в нём навсегда? Ведь с городом для жизни — как 
с любовью: сердцу не прикажешь. Даже при-
каз обкома КПСС не абсолютно властен здесь: 
в обкоме Павла Ивановича знали, уважали 
и наверняка готовы были бы пойти навстречу, 
попроси он о переводе.

В разные исторические эпохи Арзамас соби-
рал под своими крышами множество разных 
людей. Среди них было немало и тех, чьи имена 
остались в истории и культуре нашей страны.

В Арзамасе выросла и начала свои первые 
литературные опыты писательница Мария 
Семеновна Жукова (1804–1855). Город дал 
России выдающегося архитектора Михаила 
Петровича Коринфского (1788–1851), заме-
чательного педагога Василия Порфирьевича 
Вахтерова (1853–1924). По его букварю, вы-
державшему 118 изданий, училась вся страна. 
Здесь родились видный исследователь — эконо-
мист Андрей Васильевич Карпов (1857–1885); 
крупный ученый, действительный член Всесо-
юзной Академии сельскохозяйственных наук 
Алексей Иванович Николаев и многие другие 
замечательные деятели культуры, науки, ме-
дицины. Большую известность Арзамас при-
обрел благодаря широким связям с историей 
русской литературы. Его название носил зна-
менитый поэтический кружок, объединявший 
петербургских литераторов В. А. Жуковского, 
К. Н. Батюшкова, Д. В. Давыдова, Д. Н. Блу-
дова, будущих декабристов Н. И. Тургенева, 

Н. М. Муравьева. Бывал на заседаниях «Арза-
маса» и молодой Пушкин. С городом связаны 
также имена писателей П. И. Мельникова-Пе-
черского, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого, 
В. Г. Короленко, М. Горького, К. Г. Паустовского, 
А. С. Серафимовича, В. В. Маяковского.

Арзамас по праву считается второй родиной 
замечательного детского писателя Аркадия 
Петровича Гайдара (1904–1941). Здесь он про-
вел детство и юность, отсюда ушел на граж-
данскую войну. И позднее приезжал не один 
раз. Город навсегда вошел в его творчество. 
В 14 с половиной лет красноармеец Гайдар 
командовал ротой на петлюровском фронте. 
А в 17 лет стал командиром 58-го отдельного 
полка по борьбе с бандитизмом. «Это просто 
обыкновенная биография в необыкновенное 
время», — впоследствии скажет Гайдар о себе. 
О своем пребывании в Арзамасе он напишет 
в полу-автобиографической повести «Школа».

Старинный и славный, этот город манит — 
как по улицам, пройтись по страницам своей 
истории перед интересующим нас поворотом.

Действительно, южная часть Горьковской 
области, расположенная между Волгой, Окой 
и Сурой, была населена еще в глубокой древно-
сти. Во многих местах этой территории найде-
ны в разное время каменные топоры и другие 
орудия эпохи неолита. На берегу реки Теши, 
близ села Саконы Ардатовского района, архе-
ологами обнаружена стоянка первобытного 
человека III тысячелетия до н. э.

Доподлинная история Арзамаса теряется 
в веках. У нижегородского писателя П. И. Мель-
никова (Андрея Печерского), творившего в се-
редине позапрошлого века, читаем: «Арзамас, 
ныне уездный город, считается столицей племе-
ни эрзя и, по всей вероятности, есть тот самый 
город Арса, о котором упоминает в IX веке 
Ибн-Фоцлан». Точных сведений о времени 
появления Арзамаса среди русских городов 
не имеется, но весьма вероятно, что это про-
изошло в середине XVI века, так как до того 
он именовался «Мордовским Арзамасским 
городищем». В справочном издании «Город-
ские поселения в Российской империи» (т. 3) 
указано, что четыре века назад, в 1552 году, 
Иван Грозный во время третьего, последне-
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Город судьбы  
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арзамас,  
начало XX века.
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В начале XVII столетия русский народ высту-
пил против польских интервентов, и арзамасцы 
мужественно сражались с иноземными захват-
чиками. Навсегда вошел в историю России их 
подвиг в битве под Зарайском 30 марта 1608 года. 
В 1612 году горожане приняли активное участие 
в народном ополчении Минина и Пожарского.

В 1670 году в Арзамасском крае развернулись 
боевые действия, ставшие частью крестьян-
ской войны в России под предводительством 
Степана Разина. Около 15 окрестных деревень 
бунтовали и оказывали отпор царским войскам. 
Арзамас остался верным государю.

Во время Отечественной войны 1812 года 
город стал центром формирования пехотных 
войск. Здесь нашли временный приют горожа-
не, бежавшие из столицы от врага, занявшего 
весь город. Все храмы в Арзамасе, а их было 
более тридцати, оставались открытыми прак-
тически круглые сутки.

Летом 1812 года, после нападения армии 
Наполеона на Россию, в Арзамасе был сфор-
мирован ополченческий батальон, на нужды 
которого жители города собрали 31000 рублей.

Известие о начале Отечественной войны 
достигло Нижнего Новгорода 17 июля. В этот 
день в городе был оглашен манифест импера-
тора Александра I «О сборе внутри государства 
земского ополчения».

Арзамасский уезд дал Родине 1435 воинов. 
26 августа 1812 г. в Бородинской битве под Мо-
сквой отличился Арзамасский полк, защищав-
ший Багратионовские флеши.

Годы Великой Отечественной войны были 
для Арзамаса очень тяжелы. Свыше 20000 горо-
жан сражались на всех фронтах, из них погибли 
10490 человек. За боевые подвиги свыше 8000 
арзамасцев награждены орденами и медалями. 
А 11 человек стали Героями Советского Союза. 

го, похода на Казань среди дремучих лесов 
на месте мордовского сельбища основал город, 
назвав его Арзамасом. Здесь он, по преданию, 
расположил свой «третий стан от Мурома» 
по пути на Казань.

Путь на Казань лежал для Ивана Грозного 
и через горных мари! И именно в итоге этого, 
третьего и последнего похода, если верить ле-
генде, не без помощи горномарийского кня-
зя-богатыря Акпарса, Казань, наконец, была 
завоевана им.

Арзамасский летописец Николай Михайлович 
Щегольков писал по поводу основания города: 
«Предание о том, что царский стан расположен 
был на месте, где ныне стоит село Ивановка, 
можно считать вероятным и даже несомнен-
ным… По этому преданию, во время перепра-
вы через Тешу царь «свиделся» с мордвой. Царь 
спросил, чего хочет мордва. Эрзяне попросили 
эту местность закрепить за ними и их потом-

Город не был фронтовым, но хозяйство за годы 
войны сильно износилось: всё промышленное 
производство и транспорт служили интересам 
фронта. Для фашистов Арзамас представлял 
большой интерес как связующее звено между 
Центральным районом и Сибирью.

В первые послевоенные годы экономика 
города находилась в упадке. По сути, суще-
ствовала только легкая и пищевая промыш-
ленность. Основными предприятиями были: 
войлочная фабрика им. Буденного, ликерово-
дочный завод, пивной завод и хлебокомбинат. 
Обслуживали местную промышленность 11 ма-
стерских артелей, которые специализировались 
на выпуске около 200 видов продукции. Только 
со временем артели стали преобразовываться 
в промышленные предприятия. В 1951 году 
на базе мастерской по ремонту автомобилей 
образовался механический завод — первое 
машиностроительное предприятие города, 
позднее развернувшееся в «Коммаш» — завод 
коммунального машиностроения.

Предельно слабой была энергетическая 
база, имелись проблемы и с водоснабжением. 
Потребности предприятий в электроэнергии 
удовлетворялись на 51%, а населения — на 40%. 
В середине 50-х годов Арзамас был подключен 
к энергосистеме Горьковской ГРЭС, что реши-
ло энергетическую проблему. В 1962 году был 
проложен водопровод от Пустынских озер.

В 1954 году была организована Арзамас-
ская область. Превращение районного центра 
в областной предполагало качественно новое 
развитие города. Расширялись действующие 
предприятия, открывались новые, создавались 
строительные организации. В 1955 году начала 
свою деятельность первая проектная органи-
зация — «Облпроект». 1956-й — год начала 
работы асфальтобетонного завода, строчевы-
шивальной артели, комбината бытового обслу-
живания. На месте механической мастерской 
войлочной фабрики возник литейно-механи-
ческий завод. В 1957 году заработал и завод 
железобетонных изделий — наступало время 
массового жилищного строительства.

Перед всей страной стояла непростая 
задача — развивать промышленность, под-
нимать на более высокий уровень сельское 

ством, и чтобы в их поселении жили русские 
торговцы. И более всего о том, чтобы татары, 
осевшие по Теше, покинули мордовские пределы. 
Грозный дал слово, что исполнит просьбы, и объ-
явил эрзянам свою волю о постройке крепости. 
В присутствии царя тут же начали расчистку леса, 
копание рва и основание острога». Далее царь 
крестил мордву и выбрал меж ними старшин 
(по преданию, их имена были Арзай и Масай). 
Первые документальные известия об Арзама-
се относятся к 1572 году, когда он упоминается 
в Духовной грамоте Ивана Грозного. Первыми 
арзамасскими воеводами были Григорий Щетнёв 
(1576 г.) и Иван Хохлов (1578 г.). С этого времени 
история Арзамаса прослеживается по многим 
документам. 1578 год решено считать годом ос-
нования города.

Эпитет «славный» также заслужен городом 
по праву. С самого основания его жители не раз 
поднимались на защиту Отечества.

Эпитет «славный» также заслужен 
городом по праву. С самого основания 
его жители не раз поднимались 
на защиту Отечества.

За годы войны 
арзамасский 
район сдал 
стране более 
2 млн. пудов 
зерна. Это 10 
железнодорожных 
составов  
по 50 вагонов.
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Н. В. Хряпов, первый главный инженер, на-
ходившийся на этом посту около 30 лет, вспо-
минал, что, когда они прибыли на место распо-
ложения будущего завода, их глазам предстала 
идиллическая картина: в чистом поле паслось 
стадо коров, играл на рожке пастух…

Утром 4 мая 1956 года началось строитель-
ство. В 10 часов пошла укладка бетона, и при-
сутствующие поздравили друг друга — они 
участвовали в рождении нового промышлен-
ного предприятия, которому суждено было 
стать одним из крупнейших в городе на многие 
десятилетия.

Министерство авиационной промышленно-
сти средств на строительство завода не жалело. 
Но были моменты, когда темпы стройки за-
медлялись по разным причинам, и даже вста-
вал вопрос о её консервации. И тогда решили 
условно принять на будущий завод рабочих 
с использованием их временно на строитель-
ных объектах. Среди откликнувшихся на это 
предложение оказалось больше всего выпуск-
ников школ. Они верили в будущее завода, 

а дирекция свои обязательства выполняла 
и трудоустраивала в дальнейшем в первую 
очередь своих строителей.

Весной 1957 года было принято правитель-
ственное решение об упразднении Арзамасской 
области и присоединении ее территории к Горь-
ковской области. Потребовалось немедленно 
трудоустроить более тысячи бывших работ-
ников областных учреждений. Таким образом, 
коллектив строящегося завода пополнился 
высококвалифицированными руководящими 
кадрами. Освободились также администра-
тивные здания, часть из которых по решению 
руководства области и министерства была пе-
редана предприятию. В реконструкции зданий 
помогали две бригады специалистов из Мо-
сквы. Появилась возможность, не дожидаясь 
окончания строительства заводских корпусов, 
наладить на этих площадях серийный выпуск 
первой продукции.

Днем рождения Арзамасского приборостро-
ительного завода считается 22 мая 1957 года. 
В этот день был собран первый электродина-

В10 часов пошла укладка бетона, и присут-
ствующие поздравили друг друга — они 
участвовали в рождении нового промыш-
ленного предприятия.

на завод 
трудоустраивали 
в первую очередь 
своих строителей.

начало 
строительства 
завода.

 хозяйство. Новый секретарь арзамасского 
обкома В. И. Ососков вышел в правительство 
с инициативой строительства в городе новых 
промышленных предприятий. Опыт работы 
Ососкова на Горьковском авиационном заводе 
побудил его выдвинуть идею создания в Ар-
замасе двух небольших предприятий: прибо-
ростроения и агрегатных средств спасения 
летчиков во время полетов. В то время Мини-
стерству авиационной промышленности требо-
валось несколько таких заводов, планировалось 
их строительство в Новосибирске, Тамбове, 
Мичуринске, Ростове-на-Дону, Саратовской 
области. Принимается решение новосибирское 
предприятие перепроектировать для Арзамаса, 
для чего была выделена площадь в восточной 
части города.

Первым директором приборостроитель-
ного завода был назначен Алексей Иванович 
Стафеев, до этого работавший замдиректора 
по строительству на Выксунском металлур-
гическом заводе. Дирекция располагалась 
в то время в арендуемом частном доме № 22 
по улице Советской. Здесь, в двух комнатах 

и кладовой, закладывалось будущее нового, 
современного завода.

Проектные работы велись одновременно 
и в Арзамасе, и в Москве. Главным инжене-
ром проекта был опытнейший специалист — 
М. А. Беккер. Работу завершили в кратчайшие 
сроки. В городе существовала всего лишь одна 
строительная организация (УНР), и ей не под 
силу было справиться с таким объёмом ра-
бот. Для развития базы за счёт министерства 
закупили пять башенных кранов, столько же 
бульдозеров, три экскаватора и другую техни-
ку. Первоочередной задачей стало создание 
промышленной базы для стройорганизации: 
железобетонного полигона, бетонно-раствор-
ного узла, столярного цеха, механических ма-
стерских.
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 Пришел учеником токаря. Очень была большая 
проблема в то время с работой. Безработица 
была ужасная. Брали только из многодетных 
семей, нас было 7 человек в семье, отец один 
работал. И на завод взяли только по одному 
человеку от класса. В основном отправляли 
на стройку, завод строился. Была область, ее 
ликвидировали, и все работники, которые там 
были, остались здесь. И этот избыток рабочей 
силы сказался на том, что совет министров, 
горком партии и Д. Д. Верхоглядов добились 
того, что здесь организовали такой завод. За-
вод, который требует много людей, но по объ-
ему небольшой, потому что сборка.

Началось освоение новых заказов. На ленин-
градское предприятие для знакомства с переда-
ваемыми арзамасцам изделиями «ИК» (инди-
катор кислорода) и «ДУЖК» (дистанционный 
указатель жидкого кислорода) была направлена 
бригада, состоявшая из конструктора, техно-
лога и старшего мастера. При изготовлении 
этих приборов использовались новые произ-

мический фонарик, за которым закрепилось 
ласковое название «жучок». В скором време-
ни был налажен также выпуск кислородных 
приборов. По предложению главка поначалу 
арзамасцы получали комплектующие с одного 
из конвейеров ленинградского предприятия. 
Тогда же в Ленинград направили первую группу 
рабочих для обучения. Первое время участки 
и цеха расположились в предоставленных ранее 
зданиях в разных частях города, но постепенно 
в строй вводились все новые и новые корпу-
са, поставлялось необходимое оборудование, 
принимались работники, и завод обретал свое 
лицо.

Желающих работать на новом заводе было 
много, поступить же на него мог далеко не каж-
дый — у предприятия еще не хватало мощно-
стей. И существовало суровое правило: больше 
одного человека из семьи на работу не прини-
мать. Временные, приспособленные заводские 
помещения в то время были далеки от совер-
шенства. По рассказам ветеранов, в корпусе 
№ 2, так называемой «крепости», где изготав-
ливались в те годы газовые счетчики, стоял 
смрад и чад от пайки, не хватало освещения, 
под ногами хлюпала вода… Галина Васильевна 
Хритинина, токарь-часовщик, кавалер ордена 
Ленина, вспоминает:

водственные процессы. Требовалось создать 
специальные условия для защиты рабочих 
от радиации. Были построены специальные 
бункеры, обшитые свинцовыми листами. Что-
бы защитить от облучения рабочих, наносящих 
радиоактивную светомассу, изготовили закры-
тые специальным стеклом столы. Пришлось 
также приобрести фильтры, не пропускаю-
щие радиоактивные частицы. Через некото-
рое время конструкторы нашли пути замены 
радиоактивной светомассы на нейтральную. 
Это усовершенствование выдержало все не-
обходимые испытания и было официально 
утверждено.

К чести заводчан, неординарный технологи-
ческий процесс по изготовлению второго изде-
лия — полужидкая штамповка на прессе — был 
не только освоен в срок, но и использовался 
в дальнейшем при разработке других изделий, об-
легчив тем самым проведение фрезерных работ. 

Вскоре московский завод «Манометр» передал 
приборостроителям технологию изготовления 
стеклянных ротаметров нескольких видов. Мо-
сквичи помогли в освоении, внесли предложения 
по улучшению качества и удешевлению изде-
лия, передали оснастку и задел деталей. Спрос 
на ротаметры был очень велик, и руководство 
завода приняло решение выпускать сверхпла-
новую продукцию. Это не только приносило 
дополнительный доход, но и давало возможность 
снабженцам выменивать приборы на дефицитные 
материалы для производства. 

Еще одним изделием, переданным москвича-
ми, был поршневой манометр, тоже имеющий 
большой спрос у заказчиков. В период освоения 
манометра особо отличились инструментальщи-
ки, которые сумели изготовить высокоточную 
оснастку для клинских стеклозаводов. Для повер-
ки манометров создали эталонную лабораторию. 
В августе 1957 года на заводе был организован 
технический отдел во главе с Л. И. Воробьевым. 
Состоял он из групп технологов, конструкторов 
по оснастке, конструкторов по изделиям, норми-
рованию материалов, технической документации. 
В этот же период прибыла первая группа инжене-
ров-технологов. А в апреле 1958-го разросший-
ся отдел разделили на два: ОГТ (отдел главного 
технолога) и СКО (серийно-конструкторский 

— Меня на завод взяли не сразу. Брат, мол, 
уже работает. Жди очереди, говорят. Со слеза-
ми ушла. Когда же в первый раз пришла на уча-
сток, такая робость одолела, что и на обед 
не ходила. Боялась, вдруг что-то не так сдела-
ла, старалась запомнить каждое слово мастера.

Ветеран войны и труда, кавалер ордена «Знак 
Почета» штамповщица Людмила Ивановна 
Заплатина была одной из первых работниц:

— Я пришла на завод в мае 1957 года. Сна-
чала работала на стройке бригадиром, затем 
услышала, что начальник 7-го штампового 
Ксенофонтов набирает людей. Мы с подругами 
стали к нему проситься, но в отделе кадров 
нас не хотели переводить. Обратились тогда 
к главному инженеру Хряпову, а он и говорит: 
«Хорошо, если вам так хочется. А знаете хоть, 
что такое штамповый цех?». Мы, конечно, 
никакого понятия об этом не имели. Николай 
Васильевич все обстоятельно и толково объ-
яснил. Тут мы окончательно решили: идем. 
Трудности не пугали.

Вячеслав Павлович Пучков, заместитель 
директора по научно-технической и иннова-
ционной политике АПИ — филиала НГТУ, 
описывает это время так:

— Я работал на заводе с 1957 года с июля, 
то есть практически с самого основания. 

Желающих работать на новом заводе 
было много, но существовало 
суровое правило: больше одного 
человека из семьи не принимать.

Март 1960 года. 
Группа рабочих, 
помогавшая 
строителям.

Первые строители 
завода.

л.и. Заплатина.

Г.в. Хритинина.

в.П. Пучков.
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По достижении пенсионного возраста перешел 
на должность конструктора в ОГК-САМ.

Аркадий Григорьевич вспоминал:
— В 1958 году я был назначен главным тех-

нологом на строящийся Арзамасский прибо-
ростроительный, куда приехал после десяти 
лет конструкторской и технологической 
работы на Горьковском авиазаводе. Пришлось 
начинать почти с нуля. В районе бывшей 
тюрьмы создали инструментальный ремонт-
но-механический участок ОГМ и сборочный 
цех. Особое место занял инструментальный 

цех во главе с Филипчуком. Там образовался 
мощный коллектив специалистов, таких как 
Колушев, Певзнер, Демаев. В это же время 
появились новые корпуса. Частенько прихо-
дилось трудиться в экстремальных условиях. 
Приведу пример. На заводе уже работали кон-
структоры по оснастке во главе с Мошенцо-
вым, технологические бюро в цехах создавали 
технологию, и неплохую, а множительной 
техники не было — ее в СССР тогда почти 
не выпускали. И тогда мы вышли из положе-
ния так: взяли ящик из-под макарон, упаковку 
оконного стекла и мощную электролампу. 
Светокопировщица Рогова покрывала ящик 
стеклом, сверху — кальку, потом синьку, по-
том крышку. Одного листа стекла хватало 
на 3–5 экземпляров, а когда оно от нагрева 
лопалось, ставили новое. Таков был заводской 
предок ксерокса.

Владимир Степанович Кунгурцев, ветеран 
предприятия:

— Первая встреча с заводом меня разоча-
ровала. Цеха размещались в «казармах» на ул. 
Кирова и в бывшей тюрьме возле кладбища. 
А главное — продукция. После самолета МиГ-21, 
который мы делали в Горьком, — какой-то фо-
нарик-«жужжалка»… Но оказалось, что это 

только на первый взгляд так. Ведь решение 
о строительстве завода было продиктова-
но неудержимым прогрессом в авиастроении. 
Я это скоро оценил. Нам пришлось и строить, 
и учиться, и осваивать новую технику. Ведь 
когда расформировалась область, в Арзамасе 
было в достатке освободившихся начальников, 
а токарей… всего два. Учились на «Пирометре» 
в Ленинграде, на 1-м МПЗ в Москве.

А. Е. Шуравин, бригадир механического цеха:
— Сейчас смешно сказать, но тогда я даже 

не представлял себе, что за профессия — токарь. 

отдел). Главным технологом назначили А. Г. Ратца, 
руководителем СКО — М. Н. Колушева.

Аркадий Григорьевич Ратц еще в юности 
увлекся авиацией. Окончил планерную шко-
лу и мечтал пойти в авиационное училище, 
но не был принят из-за слабого зрения. Тогда 
поступил в Казанский авиационный институт. 
Работал на Горьковском авиазаводе конструк-
тором, начальником КБ конструкторско-тех-
нологического отдела. В 1958 году пришел 
на Арзамасский приборостроительный завод. 
Работал на различных руководящих постах. 

Кое-чему подучились, преодолели первые страхи, 
освоились и — полный вперед! Стране нужна была 
наша продукция, и все мы горели одним желанием: 
быстрее встать к станкам, прессам.

«Завод есть, завод будет» — эти слова стали 
призывом и для тех, кто выдавал в малопри-
способленных помещениях первую продукцию, 
и для тех, кто возводил светлые корпуса буду-
щего предприятия. Люди работали вдохновен-
но. Они с самого начала осознали себя большим 
коллективом. Здесь зарождалась дружба на дол-
гие годы, создавались традиции. И никакие 
трудности не влияли на тот жизнерадостный 
настрой, с которым взялись за дело заводчане.

Арзамасский приборостроительный завод 
начинался с двух токарных и двух фрезерных 
станков, штампового пресса… Но превратить его 
в хорошо оснащенное предприятие, выпускающее 
уникальные приборы, смогли люди, вложившие 
в свой завод силы, знания, умения, душу и сердце. 
Имена первых ведущих специалистов известны 
не одному поколению заводчан. Главный механик 
И. Я. Носов, энергетик С. С. Федяшин, начальники 
цехов и отделов — А. М. Васянин, Н. И. Филипчук, 
Е. И. Березкин, Н. И. Захаров, И. И. Комиссаров, 
мастер И. И. Перетокин. Хорошим пополнением 
стали окончившие Горьковский политехнический 
институт инженеры — Н. А. Трубин, Ю. И. Ада-
лин, Г. И. Носов, В. С. Кузнецов, П. М. Сазонов. 
Пришли на молодой завод выпускники Ленин-
градского приборостроительного техникума. 
Вернулись из Челябинска арзамасцы И. В. Ту-
тиков и А. И. Логинов. По причине болезни с за-
вода ушел А. И. Стафеев, на посту директора его 
сменил Д. С. Огородников, ранее возглавляв-
ший сборочный цех Горьковского авиационного 
завода. Это был деловой, опытный работник, 
но вскоре Дмитрий Сергеевич серьезно заболел, 
и его не стало.

Таким, в общем ракурсе, было положение 
дел на заводе и в городе ко времени прибытия 
Павла Ивановича. Советский, но сохранив-
ший старинные купеческие черты, прошедший 
через военные испытания и потери, Арзамас 
нуждался в развитии, в промышленном и куль-
турном подъёме и был готов к этому — пока 
не технически, но всем оптимизмом бьющихся 
в нём молодых сердец.

Завод начинался 
с двух токарных, 
двух фрезерных 
станков 
и штампового 
пресса.

а.Г. ратц.

в.с. Кунгурцев.

Ядаже не представлял себе, что 
за профессия — токарь. Кое-чему 
подучились, преодолели первые страхи, 
освоились и — полный вперед!»  
                  А. Е. Шуравин.
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Человек — это то, во что он 
верит.

А. П. Чехов.

Символом научно-технического прогресса 
СССР стало покорение космоса. В октябре 
1957 года запущен первый искусственный спут-
ник Земли. Запуск был осуществлён с пятого 
научно-исследовательского полигона Мини-
стерства обороны «Тюра-там», получившего 
впоследствии официальное наименование кос-
модром «Байконур». Затем космические ракеты 
понесли на орбиту животных, облетели Луну. 
А в апреле 1961 года в космос шагнул первый 
человек планеты, советский человек. Освоение 
космоса требовало колоссальных средств. За це-
ной не стояли. В этом был не только научный, 
но и военный интерес. «…В наши дни наука 
достигла такого уровня, когда становится ре-
альной отправка космического корабля на Луну. 
В последнее время ученые СССР и других стран 
много занимаются изысканием и разработкой 
технических средств, необходимых для прове-
дения такого необычайного путешествия…» 1.

Военные и оборонительные интересы нашей 
страны были направлены в 50-х годах не только 
в космические пространства. 17 июня 1955 года 

1  «Арзамасская правда», 12 мая 1957 г. 

в воздух поднялся первый советский реактив-
ный пассажирский самолёт Ту-104.

4 января 1956 года к берегам Антарктиды 
доставлена первая советская антарктическая 
экспедиция. 2 февраля состоялось успешное 
натурное испытание ракеты «Р-5 М» — первой 
советской баллистической ракеты с ядерной 
боеголовкой, запущенной с полигона Капу-
стин Яр.

25 августа 1957 года пошёл в первый рейс 
теплоход на подводных крыльях «Ракета».

8 мая 1958-го на вооружение Советской 
армии принят танк Т-55. 21 июня дальний 
сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 совер-
шил свой первый полёт.

Ориентированность государственной по-
литики на исследование неосвоенных про-
странств, разработку новейшего оружия и тех-
ники требовала от науки достижений на грани 
возможного и того же — естественным обра-
зом — от промышленности.

Павел Иванович, опытный инженер, член 
КПСС с 1947 года, понимал это как никто 
другой. Все задачи, поставленные перед ним 
Родиной и партией до назначения директором 
Арзамасского приборостроительного завода, 
он решал уверенно и с честью. Но для того, 
чтобы согласиться взяться за эту, очевидно 
титаническую работу, необходимо было хоро-
шо подумать, трезво рассчитать свои силы…

Александр Антонович Михайличенко, пи-
савший через много лет о Павле Ивановиче 
для печати, ориентировался на рассказы и вос-
поминания его современников и сотрудников 
об этом непростом решении:

— В начале строительства завода не везло 
его директорам. В середине 1957 года сильно 
заболел Алексей Иванович Стафеев. Дмитрий 
Сергеевич Огородников проработал три ме-
сяца — разбил паралич, вскоре его не стало. 
В обкоме мрачно подшучивали над главным 
инженером Николаем Васильевичем Хряповым: 
«Нельзя ему давать директоров, он их гробит. 
Или подыскать очень крепкого».

Нашли в Павлове. Главный инженер род-
ственного завода. Высокий, серьезный мужчина.

Места там рыбные, Ока. Наших послан-
цев угостили ухой. Поговорили. Уговаривать 

Первые 
решения

Глава 2

 аттестация  
измерительной  

колонки МП-600 на КПП.

П.и. Пландин  
на строительной  
площадке.

 в лекционном зале арзамасского филиала Маи.

а.а. Михайличенко.
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подмечать все недостатки и на специальном 
щите вывешивать эту информацию. Павел 
Иванович говорит:

— Прошел я по заводу: кругом стружка, 
грязь, какие-то ящики валяются. Посмотрел 
на твой «Прожектор» — а он пустой! Вам, 
что, нечего показать? Руки у тебя грязные — 
почему не напишешь про наших снабженцев? 
Чтобы завтра же были карикатуры! И вообще, 
обойди весь завод, собери своих комсомольцев, 
и чтобы этот щит каждый день был заполнен 
вашими замечаниями!

Стукнув по столу, сказал, что комсомолу 
доверяет. И добавил:

— Никого не бойся, я на оперативке объяв-
лю, что ты мой глас.

А в цехе меня уже ждали, спрашивают, за-
чем директор вызывал. Я рассказал. Началась 
работа. Одна девушка очень хорошо рисовала 
карикатуры, и мы сделали плакат с надписью: 
«Уважаемый Павел Иванович, намыльте шею 
тому, кто не обеспечивает цеха моющими 
средствами!». Как сейчас это помню.

Наутро началось! Замдиректора по снабже-
нию звонит и говорит: «Слушай, Слава (специ-
ально узнали, как звать!), ты это сними, мы 
все сделаем». А я же не могу, пока не сделают! 
Только дойду до рабочего места, опять табель-
щица к телефону зовет (он один на весь цех 
был): другой начальник звонит. И так целый 
день. К вечеру во всех цехах, во всех умывальни-
ках были мыло, сода, полотенца. Только насчёт 
горячей воды механик попросил: «Ты дай мне 
хоть две недели, чтоб воду подвести к умы-
вальникам, это ведь одним днем не делается». 
С той поры мы работали в «Комсомольском 
прожекторе» без оглядки. И порядка на тер-
ритории больше стало, и в умывальнике у нас 
мыло не переводилось.

пришлось неожиданно долго. «Что-то не ле-
жит душа». Приехал в Арзамас, походил, по-
смотрел. Под завод удалось выпросить при 
ликвидации области бывшее здание облиспол-
кома и так называемую крепость — бывшую 
тюрьму в Ивановке. Ну и стройплощадку 
на нынешней улице 50 лет ВЛКСМ. Пландин 
везде побывал: кругом грязь, раствор, кир-
пичи — стройка в разгаре, все переделыва-
ется. Молча, все больше молча. Сказал перед 
отъездом: «Попробую еще раз отказаться». 
Зато потом ни разу не вспомнил, не пожалел 
о сделанном выборе.

Словно в продолжение, рассказ Николая 
Васильевича Хряпова:

— В ноябре 1958 года Павел Иванович при-
езжает в Арзамас. «Покажи мне город», — го-
ворит. А что в ту пору было? Дорог никаких, 
лужи, грязь. Мы с ним в резиновых сапогах 
обошли фундаменты. Он с какой-то грустью, 
я смотрю, глядит на всё. Где завод-то? Земли 
под фундаменты выкопано на вершок, проход-
ная — наспех сшитая из досок.

— Да, тяжелые нас ждут времена, — говорит 
Павел Иванович. — Как нас тут народ примет?

То, как принял нового директора коллектив 
строящегося завода, хорошо иллюстрирует 
рассказ Вячеслава Павловича Пучкова, ныне 
заместителя директора АПИ — филиала НГТУ:

— Первым директором был Алексей Ивано-
вич Стафеев, пожилой человек, мы его практи-

чески не видели. И в один прекрасный день — это 
было в ноябре 1958 года — вдруг все зашушука-
лись. Женщины (откуда они все знают?) пер-
выми начали шептаться: «Новый директор 
идет!». А у нас окна в цехе были на уровне земли, 
а цех был, где сейчас завод «Темп-Авиа», где ещё 
говорят, что Екатерина Вторая останавли-
валась (сейчас это ул. Кирова, д. 28 — прим. 
ред.). Мы все кинулись к окнам и видим: идут 
четыре ноги. Это был Николай Васильевич 
Хряпов — главный инженер — двух с лишним 
метров ростом, широченные плечи, носил обувь 
размера сорок седьмого. Удивительно симпа-
тичный человек. И ещё один. И девчонки кри-
чат: «Глядите, глядите, галоши-то у него чуть 
поменьше, чем у Хряпова, наверное, высокий 
мужик!». Позже мы узнали, что он работал 
кузнецом, но я это сразу заметил и по поход-
ке, и по выправке. Они должны были обойти 
здание снаружи и войти в двери цеха. Мы все 
побежали им навстречу, сначала выглядывали, 
потом образовалась толпа у дверей. А Нико-
лай Васильевич смеется: вас, мол, встречают, 
Павел Иванович. Он подошел, поздоровался, 
и девчонки спрашивают: «Вы наш директор 
новый? Вы к нам надолго?»

Павел Иванович ответил:
— Да, я новый директор. Будете хорошо ра-

ботать, я останусь, будете плохо работать — 
уеду, потому что лентяев я не люблю.

Это был высокий мужчина в плаще и кепке, 
долго он в них ходил.

Начались трудовые будни. И вдруг неделю 
спустя ко мне прибегает табельщица и гово-
рит, что меня вызывает директор. Я вымыл 
руки простой холодной водой, потому что 
не было ни мыла, ни соды. Вошел в кабинет, 
поздоровался. Павел Иванович спрашивает:

— Почему руки грязные?
Я сказал, что нечем мыть. Он ответил, 

что поэтому меня и вызвал. А я в то время 
был председателем «Комсомольского прожекто-
ра» 2. Была такая форма, когда мы должны были 

2  «Комсомольский прожектор» — 
название движения, организованного 
комсомолом с целью привлечения 
молодежи к общественному контролю 
на производстве.

в кабингете у П.и. Пландина всегда 
стояли резиновые сапоги для посещения 
строительных площадок.

в.П. Пучков. 

н.в. Хряпов. Да, я новый директор. Будете хорошо 
работать, я останусь, будете плохо 
работать — уеду, потому что лентяев 
я не люблю».  

          Павел Иванович Пландин.
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Как вспоминал Аркадий Григорьевич Ратц, 
«инженеров и токарей приходилось собирать 
по всему Советскому Союзу». А ведь специа-
листов нужно было ещё и удержать.

Виктор Гениатович Гениатов, главный кон-
структор по специальной продукции в 2009–
2012 гг., был в числе группы молодёжи, прибыв-
шей в Арзамас в 60-е годы по распределению 
после институтов Тулы и Казани. Его рассказ 
отражает впечатления молодых специалистов:

— Город нас с первого взгляда не вдохновил, 
и у многих появилось желание перебраться 
поскорее куда-нибудь поближе к столичным 
центрам, — вспоминает Виктор Гениатович. — 
Конечно, это хорошо понимал Павел Иванович 
и постарался нас заинтересовать. Пообещал 
захватывающую работу и жилье. Чего еще было 
желать начинающему специалисту? Свои обе-
щания он выполнил. Работа поглотила нас 
полностью, и мысли уехать уже не посещали.

Человек слова и дела, Павел Иванович дей-
ствительно выполнял свои обещания. И это 
разворачивало перспективу колоссальной 
многозадачности — по сути, он встал перед 
необходимостью создавать не только завод, 
но и городскую инфраструктуру.

— Предприятие развивалось одновременно 
с городом. Строили ударными темпами, все-

То есть Павел Иванович всегда опирался 
на общественные организации. У нас это на-
зывалось четырехугольник — комсомол, пар-
тия, профсоюз, администрация. Все вопросы 
решались обязательно с их участием.

Партийная организация АПЗ была созда-
на, по традиции, одновременно с заводом — 
в 1956 году, но уже в 1960-м она получит более 
высокий статус, означающий расширение пол-
номочий, — партийного комитета. А в начале 
70-х авторитет парткома возрастёт настолько, 
что ему будут предоставлены права районного 
комитета. При нём создадут Технико-экономи-
ческий совет и постоянно действующие Советы 
по качеству продукции.

Тогда же начнётся наиболее яркий пери-
од в истории заводского комсомола — самой 
активной и многочисленной комсомольской 
организации города, также обладающей пра-
вами райкома. Многие объекты завода будут 
объявлены комсомольско-молодёжными строй-
ками, закипит работа над возведением домов, 
заводских общежитий, комбината питания, над 
реконструкцией городского стадиона.

Партком и комсомол завода будут выступать 
инициаторами и организаторами соцсоревно-
ваний, под их руководством будут проводиться 
субботники и другие важные для города и за-
вода мероприятия.

Опора на общественные организации яви-
лась важнейшим методом в управленческой 
тактике Павла Ивановича. Но думается, что 
в дальнейшем эта тактика показала себя не-
вероятно эффективной не только поэтому. 
«Забота о людях — наша главная задача» — 
именно эти его слова чаще всего вспоминают 
ответственные работники, мастера цехов и ин-
женеры, участники производственных совеща-
ний. То, что завод — это в первую очередь люди, 
а не орудия производства, стало руководящим 
принципом для него с самого начала.

Вот как рассказывал об этом Аркадий Петро-
вич Ефимов, главный энергетик, замдиректора 
по строительству в 60–80-е гг.:

— Павла Ивановича на заводе сразу же ста-
ли уважать, его авторитет рос изо дня в день. 
И это неудивительно. Совещания, которые он 
проводил, практически каждый день заканчива-

го было сдано 186 тысяч квадратных метров 
жилья, 12 детских садов. Свыше 100 тысяч 
квадратных метров производственных площа-
дей, — рассказывал об этом периоде Аркадий 
Петрович Ефимов.

Анатолий Сергеевич Петряшин, главный 
архитектор Арзамаса в 80-е гг., вспоминает 
об отделе капитального строительства:

— Павел Иванович был мудрейшим челове-
ком и знал, что от того, как человек отдохнет, 
как обустроен его быт и организован досуг, 
напрямую зависит его отдача на рабочем ме-
сте. Поэтому на заводе был создан мощнейший 
отдел капитального строительства — ОКС. 
По объемам осваиваемых средств он порой пре-
вышал основную арзамасскую строительную 
организацию — трест № 14. В год вводилось 
в строй четыре-пять пятиэтажных домов. 
Один цех строил для себя дом на улице Парко-
вой, другой — на улице 50-летия ВЛКСМ и так 
далее.

Развитие строительной базы, возведение 
заводских корпусов и жилья для заводчан, 
выполнение плановых производственных за-
даний — казалось бы, где найти энергию, время 
и силы на другое? Да и нужно ли отвлекаться 
от этих, основных задач, на самом первом этапе 
работы? Но Павел Иванович, как покажет даль-

лись грамотными наставлениями. Он попросту 
воспитывал нас: как относиться к заданию, 
что делать, если возникнут проблемы, как пра-
вильно себя вести с коллективом. Дисциплина 
для него была на первом месте. Он приучал нас 
доводить начатое дело до конца. «Не справ-
ляешься — приходи. Вместе подумаем, что 
делать. Безвыходных ситуаций не бывает».

Он всегда был доступен и понятен народу. 
Каждый мог прийти к директору и получить 
дельный совет. Павел Иванович отличался 
чуткостью и неиссякаемой энергией. Ритм 
жизни в те времена был просто бешеный. Но он 
сумел сохранить в себе самое главное — чело-
вечность.

Теперь, в самом начале становления завода, 
приходилось решать поистине животрепещу-
щие проблемы: даже минимального, насущно 
необходимого для строительства количества 
специалистов попросту не было. На месте за-
вода простиралось огромное картофельное 
поле. К моменту прибытия директора был готов 
только один цех.

Валентин Евгеньевич Горюшин, старейший 
работник предприятия, вспоминал об этом 
времени так:

— В первый раз я увидел директора п/я 
15 Павла Ивановича Пландина в 1959 году, 
когда устраивался сюда на работу. Начальник 
отдела кадров Б. С. Смирнов собрал нас, чело-
век двадцать, желающих работать, и велел 
подождать. Через некоторое время в комна-
ту вошел высокого роста мужчина и сказал 
нам, что он — директор завода, но прежде 
чем начать работать на этом заводе, его 
надо построить. Все собравшиеся изъявили 
желание потрудиться на строительстве. 
Б. С. Смирнов отвел нас к начальнику СМУ-3 
Иванову, где мы и были зачислены на строи-
тельные работы.

Опора на общественные организации 
явилась важнейшим методом 
в управленческой тактике Павла 
Ивановича: «Забота о людях — наша 
главная задача».

в.е. Горюшин.

в.Г. Гениатов.

а.с. Петряшин.

П.и. Пландин на демонстрации  
в окружении соратников. начало 1960-х гг.а.П. ефимов.
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здоровых ребят — они станут папами и ма-
мами, процесс будет развиваться». И такой 
лагерь мы построили.

В восьмидесятых одна смена в детском оздо-
ровительном лагере способна принимать уже 
до двух тысяч детей. На базе лагеря будут про-
ходить заводские спортивные соревнования, 
проводиться смотры художественной само-
деятельности. Но всё это и многое другое — 
тогда и представить нельзя было, насколько 
многое! — ещё впереди.

В шутке Павла Ивановича о «развитии про-
цесса», о воспитании нового поколения за-
водчан была, как говорят, только доля шутки. 
Знаменитые слова И. В. Сталина «Кадры ре-
шают всё» были поняты и усвоены им в самом 
глубоком и всеобъемлющем смысле.

И на самом деле — начинали с детских садов.
Чтобы устроить ребенка в сад, необходи-

мо было переждать огромную очередь. Порой 
доходило до того, что дети сотрудников уже 
заканчивали школы, а в очереди на детсад всё 
ещё числились. И на одном из совещаний Павел 
Иванович объявил следующее: «Наша первая 
программа — построить ясли и сады и обеспе-
чить местами в них всех желающих, причём 
с учетом будущего задела. Я сейчас шел по за-
воду, встретил не меньше десяти беременных 
женщин. Она еще в положении, а место в яслях 
ее ребенка уже должно ждать. Мы должны за-

нейшая практика, всегда мыслил масштабно 
и предусмотрительно. Невольно вспоминается 
то самое «инженерное мышление», о котором 
с удивленным почтением вспоминали люди, 
имевшие дело с А. Г. Солдатовым, первым ди-
ректором Пермского моторостроительного 
завода № 19.

Рассказывает Вячеслав Павлович Пучков:
— Первое, что он решил сделать на заводе 

из объектов социального назначения, — это по-

строить пионерский лагерь. На собрании возник 
вопрос, где детям отдыхать. Тогда пионерских 
лагерей вообще мало было. Пландин к нам пришел 
в 1958 году, а уже в июне 1959-го должен быть ла-
герь. Бросил туда все силы, комсомольцы не знали 
ни суббот, ни воскресений — стройка. Сотрудни-
ков в то время было 2–3 тысячи человек. Детей 
в семьях много. И вот Павел Иванович вызывает 
меня с предложением направить старшим во-
жатым в лагерь. Я сказал, что в лагере ни разу 
не был. А он задумался и говорит: «Ты знаешь, 

ботиться о кадрах, начиная с детских садиков 
и до ухода на пенсию. Даже на пенсии людей 
мы должны поддерживать. Это наша задача».

Было развернуто строительство детсадов. 
Через 4–5 лет этот вопрос был полностью снят. 
Но и впоследствии Павел Иванович не забывал 
о нуждах уже построенных детских садов.

Тамара Ивановна Борисова, ветеран АПЗ, 
руководитель секции жителей блокадного Ле-
нинграда в городском Совете ветеранов, 39 лет 
проработала воспитателем в детском саде № 16:

— Приборостроительный завод только что 
построил детский сад, и меня взяли воспитате-
лем. Помню, заведующая уехала за игрушками 
в Москву, оставив меня за старшую. Звонит 
Павел Иванович Пландин и спрашивает, чего 
нам не хватает. Предложил поставить те-
левизор в зал. Тогда они только появлялись 
и были роскошью. Я растерялась, ответила, 
что в программе у детей сон и два раза прогул-
ка, поэтому телевизор им смотреть некогда. 
Он согласился со мной. Заведующая по возвра-
щении, разумеется, моим любезным отказом 
от подарка осталась недовольна.

Павел Иванович хорошо относился к людям. 
При нем нам платили прогрессивку, давали 
тринадцатую зарплату, а воспитателей, от-
носящихся к заводским детским садам, хорошо 
кормили.

С первых заводских лет целенаправленными 
усилиями Павла Ивановича началось создание 
в городе целой сети профильных учебных за-
ведений.

Михаил Фёдорович Балакин, секретарь экс-
периментального парткома с правами райко-
ма КПСС АПЗ в 1968–1976 гг., рассказывает 
подробно:

— С Павлом Ивановичем по жизни вместе 
мы прошли 25 лет. Это был 1962 год, когда 
я пришел в городской комитет комсомола. 
В этот период в городе было около 3,5 тыс. 
безработных. После ликвидации Арзамаса как 
областного центра часть их пришла на АПЗ. 
Павел Иванович был членом бюро горкома 
партии, меня избирали первым секретарем 
горкома комсомола. И первая наша встреча 
состоялась по проблеме молодежи. Ведь боль-
шинство безработных — это молодежь, в том 

и я не был». И послали меня на курсы вожатых 
(это организовал Валерий Павлович Немцев, пред-
седатель профкома в 1957–1963 гг.). Я был первый 
старший вожатый в первую смену в первый год, 
открывал пионерский лагерь. Сто двадцать ре-
бят заехали, в том числе и старший сын Павла 
Ивановича — Владимир.

Павел Иванович каждый вечер приезжал 
к нам, спрашивал, как дела, чем кормили. А ди-
ректором был Бельский Владимир Степано-
вич, в прошлом — учитель женской гимназии. 
Проблем было много. Сначала не было элек-
тричества — привезли передвижные станции, 
которые в лесу работают с генераторами. 
Освещение, электроплиты — все работает, 
а включили проигрыватель, музыка заиграла 
в 8 раз быстрее. Тогда мы подготовили пионера, 
который пластинку пальцем крутил с нужной 
скоростью, чтобы нам марш играл. Первую 
смену мы всю так отработали.

Павел Иванович говорил: «Запомните, забо-
та о людях — это первая задача руководителя». 
Кстати, с этим он прожил всю свою жизнь. 
Но о людях забота — не только о тех, кто ра-
ботает, но и о подрастающем поколении. Ведь 
что такое пионерский лагерь? Это здоровье де-
тей, будущих рабочих. Павел Иванович, шутя, 
говорил: «Мы должны жить с учётом заделов, 
поэтому надо рассчитывать: мы воспитываем 

В восьмидесятых одна смена 
в детском оздоровительном лагере 
была способна принимать уже 
до двух тысяч детей.

М.Ф. Балакин.

т. и. Борисова.

в перый год работы пионерского 
лагеря им. ю. а. Гагарина. 
в. с. Бельский, а. в. жуков, и. с. Царев,  
л. в Кислинская, П. и. Пландин, 
в. П. Пучков, 1959 г.

руки – к штурвалу,
Помыслы – к солнцу,
нам высота не помеха.
сегодня – мечтаем,
Завтра – дерзаем.
ребята 20 века.
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Вспоминает Вячеслав Павлович Пучков:
— Павел Иванович начал упорно бороться 

за открытие в городе института. Первое, что 
было для этого сделано, — открытие УКП — 
учебно-консультационного пункта от Горь-
ковского политехнического института. Он 
работал в режиме заочного обучения. Но дело 
в том, что политех был ориентирован на ГАЗ. 
А у нас приборостроение — то есть совсем 
другая специфика производства. Отличалась 
технология, отличались методы контроля 
и испытаний: допустим, нам надо испытывать 
при минус шестидесяти градусах, как самолет 
летает, а в УКП этой возможности нет. Тогда 
Павел Иванович дошел до Совета министров, 
чтобы открыть здесь филиал Московского 
авиационного института. И в 1968 году он от-
крылся — филиал МАИ с подготовкой по всем 
специальностям, которые нужны заводу — ме-
хаников, прибористов, радистов, экономистов.

С первых дней работы филиала Павел Ива-
нович помогал в оснащении его лабораторий 

числе и выпускники школ (тогда не все 100% по-
ступали в учебные заведения). А АПЗ принять 
всех не мог, хотя перспективы ясны: без людей 
дальше завод развиваться не будет. И в этом 
аспекте мы с Павлом Ивановичем провели очень 
душевный разговор: я — как комсомольский 
вожак того времени, он — как руководитель. 
В определении перспективы работы с молоды-
ми людьми наше решение заключалось в том, 
чтобы на базе завода был открыт учебный цех. 
Пусть на общественных началах, но он должен 
приобщать молодых людей к труду.

Павел Иванович это очень хорошо понимал, 
потому что на себе прочувствовал. Ведь он 
прошел путь от молотобойца. Мне тоже это 
было понятно, поскольку я — седьмой ребенок 
в семье, а всего нас десять было. Поэтому мы 
по проблемам молодежи моментально находи-
ли общий язык. И тогда, после этой встречи, 
Павел Иванович принял решение открыть 
учебный цех вместимостью до 200 человек, 
но без оплаты. То есть молодые люди должны 
были проходить тренировку, как подготовку 
к профессии — токарей, шлифовщиков и фре-
зеровщиков. Из их числа планировалось делать 
отбор и тех, кто успешно справлялся, привле-
кать на более серьёзные работы, которые уже 
оплачивались. Это было своеобразное подсоб-
ное предприятие. Как сейчас говорят, малый 
бизнес. У Павла Ивановича уже тогда все эти 
склонности были, но в хорошем, классическом 
варианте, направленные на воспитание людей.

И в 1964-м этот цех был открыт. Руководил 
им тогда очень порядочный человек, которого 
подобрали не случайно, — Михаил Афанасьевич 
Москалёв, замначальника ОМТС. Он брал ребят 
и трудно воспитуемых, из неблагополучных 
семей. Наставниками стали ветераны цеха, 
мастера производственного обучения П. И. Си-
лутин, Е. К. Фомина, А. И. Вавин, Ф. П. Ступа-
ков, Р. Ю. Лис, Н. З. Новичихин. Это они обучали 
первых токарей, фрезеровщиков, слесарей.

По инициативе Павла Ивановича был соз-
дан также специальный отдел технического 
обучения — ОТО. За каждым цехом закрепили 
своего инженера, который знал всю карти-
ну по цеху — у кого какой разряд, кто какой 
специалист и прочее. В ОТО отслеживали 

самым передовым оборудованием. Но история 
взаимодействия вуза и завода на этом не окон-
чилась — в какой-то момент выяснилось, что 
не все специалисты завода, занимающие ответ-
ственные должности, имеют высшее техниче-
ское образование. Личным приказом директора 
они были обязаны его получить — на вечернем 
отделении филиала была скомплектована так 
называемая «группа ветеранов», некоторые 
из которых достигли пенсионного возраста 
ещё до получения диплома. Как вспоминает 
бывший в то время доцентом МАИ Анатолий 
Янович Шмелёв, Павел Иванович очень пере-
живал за своих студентов и поддерживал их: 
«Выпускные банкеты тех лет проходили в по-
мещении «Ритма». Павел Иванович выкраивал 
время заглянуть на мероприятие, передать для 
оглашения приказ о премировании выпускни-
ков-заводчан. Поздравлял их лично, поднимал 
бокал за их успех и отбывал по своим делам».

Вячеслав Павлович Пучков продолжает:
— Таким образом, как и задумывал Павел 

Иванович, цикл замкнулся: детский сад — шко-
ла — училище — техникум — институт. Как 
эта система работала? За каждым из этих 
воспитательных и учебных заведений был за-
креплен шефствующий цех.

А в институте отдельные цеха шефство-
вали за разными лабораториями. И каждый 
начальник цеха знал, что за работу подшефной 

ему лаборатории будет спрошено в первую 
очередь с него. Если в такой лаборатории воз-
никали технические проблемы, например, про-
рывало водопровод или канализацию, оттуда 
тотчас же звонили шефствующему цеху, и все 
неполадки оперативно устранялись.

Павел Иванович особенно следил за подготов-
кой кадров. На оперативных совещаниях наряду 

информацию по подготовке кадров в цехах. 
Далее набиралась группа из человек 1–3 раз-
ряда, их обучали, принимали у них экзамены 
и присваивали следующий разряд. Производ-
ственные задания становились всё более от-
ветственными — детали и сами изделия были 
все сложнее и сложнее. Назрела нужда в ква-
лифицированных кадрах. Еще в те годы Павел 
Иванович поставил задачей добиться, чтобы 
на заводе существовал полностью замкнутый 
цикл: детский сад, школа, училище, техникум 
и, наконец, институт. Тогда в Арзамасе прожи-
вало около тридцати тысяч человек, и в то, что 
это возможно построить, мало кому верилось.

В 1960 году на базе АПЗ создано техническое 
училище № 5 (с 1985 года — СПТУ-65). В это же 
самое время велась работа по открытию тех-
никума. В 1960 году в здании бывшего лесного 
техникума, переданном заводу, открывается 
филиал Горьковского авиационного техникума 
им. Баранова. В 1964 году он преобразован 
в самостоятельное учебное заведение — Ар-
замасский приборостроительный техникум.

Павел Иванович поставил задачей 
добиться, чтобы на заводе существовал 
полностью замкнутый цикл: детский сад, 
школа, училище, техникум и, наконец, 
институт.

Принятие воздушных ванн детьми 
в одном из подшефных детских садов.

советское  
детство.

а.я. Шмелев.
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для завода, вышли грамотные специалисты, 
впоследствии составившие костяк коллектива 
приборостроителей. 

В попытке осмыслить и подытожить первые 
годы руководства Павла Ивановича, нельзя 
обойти вниманием собственно производствен-
ные достижения завода за это время. Для этого 
обратимся к книгам, посвящённым истории 
Арзамасского приборостроительного завода.

«С приходом П. И. Пландина началась новая 
славная страница рождения и становления 
предприятия. Сложность определялась тем, что 
параллельно шло интенсивное строительство 
производственных корпусов, велась подго-
товка кадров. Начав с выпуска простейше-
го фонарика, завод вступал в новую стадию 
развития — освоение изделий повышенной 
сложности, требующих высокого професси-
онального мастерства, четкой организации 
производства, более высокого технического 
уровня исполнения».

Если в шутку рассматривать технические 
и производственные достижения завода с пози-
ции эволюции, знаменитый фонарик «жучок» 
представляется чем-то вроде каменного топора 
австралопитека — со всей его важностью для 
истории и в то же время трогательной просто-
той. Но в самом скором времени всё изменится.

«Когда в 1958 году ликвидировались мини-

с обсуждением собственно производственных 
планов, он осведомлялся у начальников цехов 
об успеваемости студентов подшефного уч-
реждения. В ОТО готовили специально для него 
список — он знал оценки всех обучающихся. 
И если на курсе случались неуспевающие, он 
отчитывал начальника соответствующего 
цеха, говоря: «Кадры решают все! Завтра он 
будет у тебя работать инженером, ты хочешь 
инженера-двоечника? Поговори с ними — пусть 
пересдают, а потом мне доложишь».

Подготовку кадров он порой ставил выше 
выполнения плана.

Одной из главных идей Павла Ивановича 
в то время было создать систему обучения 
«завод — втуз (высшее техническое учебное 
заведение)», в котором студенты половину 
времени работают на заводе, а половину — 
учатся. Открытия такого втуза мы добились 
в министерстве и несколько лет работали 
по этой схеме. Чем она хороша? Сначала сту-
денты работают за станками, делают про-
стенькие детали для завода. Потом сдают 
экзамены на разряд. На следующих курсах им 
дают задания уже сложнее, затем распределяют 

стерства, образовался Высший совет народного 
хозяйства (ВСНХ СССР). И завод передали 
в управление, руководящее оборонными пред-
приятиями. Затем к нему присоединили строя-
щийся рядом завод расходомеров, его директор 
А. В. Жуков был назначен главным механиком 
объединенного предприятия. А через некоторое 
время поступил и заказ на первое авиационное 
изделие «ОРК-2» — объединенный разъем ком-
муникаций кислородных систем катапультных 
кресел экипажей дальних бомбардировщиков  
Ту-16. Освоение выпуска этого узла открыло 
новую страницу в истории становления завода. 
Благодаря мудрости руководства, трудолюбию 
и усердию заводчан авторитет предприятия 
неуклонно повышался.

Вскоре Госплан передал арзамасцам заказ 
на изготовление бытовых счетчиков газа. 
Производство решили разместить в корпу-
се № 2, который предварительно предстояло 
 переоборудовать, так как он не был приспосо-
блен для такого процесса. Станцию для тари-
ровки и проверки счетчиков необходимо было 
разместить в помещении с однородной кругло-
годичной температурой от пола до потолка, 
с отклонением в пределах ±1С˚. Однажды, когда 
выдалось жаркое лето, пришлось устанавли-
вать водяную помпу и поливать из пожарного 
шланга холодной водой наружные стены здания. 
Были у нового изделия и другие капризы. Из-за 
неравномерной сушки почти треть счетчиков 
не имела ровной глянцевой поверхности. Прихо-
дилось переделывать их, смывая старую краску 
растворителем. И тогда работники цеха пред-
ложили наносить второй слой краски «набрыз-
гом», не удаляя первый. Новшество утвердили, 
а потребителю такие счетчики понравились 
даже больше, чем обычные.

Накопив определенный опыт, заводчане 
наладили производство и промышленных 

по разным отделам производства, и они начи-
нают делать собственно инженерную работу. 
То есть человек параллельно растет и как про-
изводственный инженер, и как студент вуза.

Эта система подготовки кадров до сих пор 
котируется и очень хорошо работает — на-
пример, в Америке. У нас в годы перестройки 
она разрушилась. Но я всегда считал её луч-
шей — ведь такие выпускники адаптировались 
к работе буквально за считанные месяцы. А при 
традиционном подходе на это уходит по не-
скольку лет: пока инженер освоит специфику, 
номенклатуру, пока начнет ориентироваться 
на производстве…

Рассказ Вячеслава Павловича поисти-
не впечатляет. Соратник Павла Ивановича 
в подготовке кадров, непосредственный сви-
детель и участник развёртывания сложнейшей 
и идеально продуманной системы обучения, он 
и спустя много лет сам не перестаёт удивляться 
уму, в котором она была создана и разработа-
на, и силе воли, благодаря которой она смогла 
воплотиться в реальность.

Из стен всех этих учебных заведений, ко-
торые по сей день остаются кузницей кадров 

Одной из главных идей Павла Ивановича 
в то время было создать систему 
обучения «завод — втуз».

Конкурс 
профессиональ-
ного мастерства 
«Золотые руки». 
самый молодой 
участник  —  
в. Махотин и его 
наставник — 
мастер  
н.в. ермохин.

строительство здания технического 
института – первого высшего учебного 
заведения в городе.
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счетчиков газа, необходимых для автомати-
зации химических и металлургических про-
изводств, для предприятий энергетической, 
бумажной и пищевой промышленности. Уже 
к концу 1960 года выпуск газосчетчиков со-
ставил 5–6 тысяч штук в месяц. Приборы 
отправлялись на Череповецкий металлурги-
ческий комбинат, Братский лесохимический 
комплекс, Белоярскую АЭС, Кондопожский 
целлюлозно-бумажный комбинат, а позднее 
арзамасские промышленные счетчики газа 
начали экспортировать в 24 страны мира.

Вскоре приборостроители решили сами ос-
ваивать новые серьёзные изделия, а не при-
нимать их с других предприятий. За основу 
брали некоторые конструкторские разработки 
московских НИИ. Разработчики на месте до-
водили документацию до более совершенного 
уровня, а работники АПЗ давали жизнь их 
изобретениям, осваивая все более сложные из-
делия. Начинается освоение производства при-
боров для авиационной промышленности — 

для этого руководство завода прикладывает 
титанические усилия по созданию, а главное, 
оснащению все новых и новых цехов. В конце 
60-х годов на предприятии было организовано 
гироскопическое производство. Первоначально 
выпускались классические двух- и трехстепен-
ные гироскопы в кардановом подвесе. В силу 
специфики решаемых задач от этих приборов 
не требовалось высокой точности, так как они 
не предназначались для инерциальной нави-
гации, но для молодого предприятия это, так 
или иначе, был большой скачок. В 1966–1970 гг. 
предприятие наладило изготовление много-
местных пультов для проверок и испытаний 
приборов, в Саратове была закуплена установка 
комплексной проверки изделий.

Гироскопическая техника буквально пере-
вернула жизнь практически всех служб завода. 
В механических цехах появились детали с ми-
кронными допусками. А это не только новые 
станки — это новая психология рабочих. Про-
фессия токаря или координатчика становится 

сродни искусству. В городе начинают ходить 
легенды о заводских умельцах, которые «чув-
ствуют» микроны пальцами. И действительно, 
на заводе были доводчики, которые могли менять 
диаметр цапфы с дискретностью в полмикрона.

Огромные перемены произошли и в сбо-
рочном производстве. Впервые в городе сле-
сарь-сборщик надевал спецовку не для того, 
чтобы не испачкать свою одежду, а чтобы 
не занести грязь на участок. Появились такие 
понятия, как «контроль запыленности возду-
ха», «контроль и фильтрация промывочных 
жидкостей». Профессия слесаря-сборщика 
авиационных приборов становится одной 
из самых престижных».

Интересны воспоминания об этом этапе 
производства Владимира Ильича Лузянина, 
ныне председателя совета директоров НОАО 
«Гидромаш»:

— Завод переориентировался на выпуск важ-
нейших, очень точных приборов. Надо было 
преломить традиционные настроения в самом 
Арзамасе, чтобы наладить выпуск совершенно 
другой продукции и совершенно другим под-

ходом. Я прекрасно помню, когда построили 
сборочные цеха. Как всех поражало, что всем 
надо было в халатах ходить, следить, чтобы 
не было ни пылинки! А это было совершенно 
необходимо, чтобы добиться точности при-
боров, которая позволяла правильно управлять 
летательными аппаратами.

Гироскопическое ОКБ в дальнейшем ста-
нет крупным филиалом Института автома-
тики и электромеханики (Московского МАП) 
и будет постоянно снабжать завод новыми 
разработками.

О том, как, с помощью чего можно было до-
биться такого мощного технического «рывка», 
вспоминает Вячеслав Павлович Пучков:

— Павел Иванович разбил завод на от-
дельные производства по принципу изделий. 
И каждое производство имело свою интел-
лектуальную управленческую систему: на-
чальник — главный конструктор — главный 
технолог и так далее. То есть каждое произ-
водство являлось как бы отдельной струк-
турой на заводе. Эта система, придуманная 
Павлом Ивановичем, здорово помогла заводу 
справиться с большими задачами того време-
ни. Позже она стала применяться как метод 
организации производства на многих других 
предприятиях. Численность коллектива заво-
да постоянно росла, и без хорошей организации 
было бы не справиться. Павел Иванович даже 
писал научные статьи об этом управленче-
ском решении, но уделял им не очень много 
времени, так как ему было некогда — он за-
нимался производством, заботился о людях, 
строил город.

Г ироскопическая техника буквально 
перевернула жизнь завода. В городе начинают 
ходить легенды о заводских умельцах, которые 
«чувствуют» микроны пальцами.

в.и. лузянин.

Практически одновременно с выпуском первой продукции 
на заводе была организована служба контроля и в помощь 
центральная заводская лаборатория, где глубоко 
исследовалось качество поступающих на завод материалов 
и комплектующих изделий.

изделие  
дус-603,   
1960 год. 
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Анатолий Петрович Червяков, начинавший 
свой путь на АПЗ как инженер-исследователь 
и долгое время проработавший вместе с Павлом 
Ивановичем, анализировал эту управленческую 
систему, будучи уже техническим директором:

— Если взять сейчас какой-нибудь учеб-
ник или монографию о современных методах 
корпоративного управления высокотехноло-
гичным производством, то вы прочтёте реко-
мендации: создавать дивизионную структуру 
управления, ставить во главу бизнес-едини-
цы, организовывать центры финансовой от-
ветственности. При глубоком рассмотрении 
этих вопросов видишь, что это пландинские 
«пятёрки»: управляющий производством и его 
команда (зам главного технолога, зам главного 
конструктора, зам начальника производства, 
зам главного контролёра). Слова другие, а суть, 
по большому счёту, одна и та же. Но ведь Па-
вел Иванович внедрял это в 70-е годы! И если 
кто-то думает, что это было легко, то он 
ошибается. Тогда было всё регламентировано, 
включая и штатное расписание завода. Я был 

свидетелем, когда Павел Иванович отстаивал 
у министра свою концепцию организации про-
изводства. И ведь отстоял.

То, что в первые годы развития предприятия 
на документирование изобретений и написание 
статей времени у Павла Ивановича не оста-
валось, верно. Но надо думать, что и тогда он 
держал их в уме, делал наброски, черновые 
записи — в дальнейшем все они увидели свет.

В справочной биографии читаем: «Устрой-
ства — для измерения динамических параме-
тров колебательных систем динамической 
индикации, для испытания скоростных гироско-
пов, для дробления стружки на станках с ЧПУ.

Поворотная платформа для автоматиче-
ского определения динамических параметров 
систем автомеханического регулирования.

Автоматизация контрольных процессов 
по ресурсам расходомеров для подводных лодок.

Автоматический анализатор частотных 
характеристик (в соавторстве).

Скоростные шариковые расходомеры (в со-
авторстве).

Поворотная платформа для калибровки 
датчиков угловых скоростей (в соавторстве)».

Помимо «Организации подготовки кадров», 
вышедшей отдельной книгой, в журнале «Ави-
ационная промышленность» были напечатаны 
следующие статьи: «Пневматическое управле-
ние функционными прессами», «Автоматиче-
ское управление регулирования топлива в на-
гревательных печах», «Стандарты и качество».

Список его изобретений сделал бы честь 
человеку, посвятившему жизнь науке. Однако 
по некотором размышлении закрадываются 
сомнения — смог бы сделать их теоретик, ка-
бинетный учёный, далёкий от производства?

В 1962 году создано расходомерное ОКБ 
для второго профиля завода. Впервые в СССР 
была построена специальная испытательная 
станция для расходомеров.

Тогда же открылся филиал завода в район-
ном поселке Шатки — предприятие по про-
изводству приборных нормалей. История его 
открытия заслуживает внимания. В статье 
Александра Антоновича Михайличенко на-

писано: «Когда однажды нужно было освоить 
производство очень серьезного изделия — це-
лого комплекса систем управления, на завод 
 приехала комиссия порядка сорока человек 
во главе с тремя заместителями министра. 
Выводы этой комиссии и доклад директора 
рассматривались на заседании коллегии ми-
нистерства. Речь шла фактически о создании 
в Арзамасе еще одного производства наряду 
с действующим. Министр спросил у Павла Ива-
новича: «Не широко ли вы замахнулись?» На что 
он ответил: «Я, товарищ министр, готов рас-
ширять производство до самых Шатков».

Предприятие развивается быстрыми тем-
пами. Учебные заведения и цеха поставляют 
на завод молодых специалистов. Взрослые ра-
ботники неукоснительно повышают свою ква-

лификацию. Не прекращается и стройка — к до-
мам для заводчан, детсадам, школам, средним 
и высшим учебным заведениям прибавляются 
Дом культуры, Дом отдыха, комбинат питания, 
медсанчасть, клуб физкультуры, стадион, про-
филакторий. Идёт создание большого подсоб-
ного хозяйства, благоустраиваются дворовые 
территории жилых домов и городской парк — 
вплоть до асфальтирования улиц.

По историям этих достижений, рассказан-
ным соратниками, коллегами и подчинёнными 
Павла Ивановича, становится ясно, что он об-
ладал изобретательным, истинно новаторским 
умом, огромной работоспособностью и си-
лой воли. Сочетание таких качеств в одном 
человеке — само по себе большая редкость. 
Но даже все они, вместе взятые, не дают ис-
следователю чёткого и удовлетворительного 
ответа на вопрос: что позволило ему стать 
руководителем настолько высокого — порой 
кажется — сверхчеловеческого уровня? Мож-
но ли вообще  прийти к некоему «общему зна-
менателю» в ответе на этот вопрос?

В наше время разработано несметное множе-
ство систем «эффективного» управления, люди 
затрачивают огромное количество времени, сил 
и средств на прохождение новейших тренингов, 
пытаясь научиться одному из самых важных 
для человеческого социума умений — умению 
управлять. Мы с оптимизмом смотрим на воз-
можности своего разума — если он в принципе 
способен овладевать новыми знаниями, зна-
чит, для нас нет преград. Но, как показывает 
человеческий опыт, руководство — это не про-
сто интеллектуальный навык, но и искусство, 
и искусство синтетическое, многосоставное.

В следующей главе мы сделаем попытку 
изучить его состав — или узнать его секре-
ты — на примере жизни и деятельности, без 
всякого сомнения творческой, Павла Ивано-
вича Пландина.

С вою концепцию организации произ-
водства — знаменитые «пландинские 
пятерки» — Павел Иванович отстаивал у 
министра авиационной промышленности. 
И отстоял!

«ребята, а вы газеты 
читаете? сознаете, что 
в мире происходит?  
а мы работаем 
на оборонку, поэтому свои 
претензии оставьте дома 
и, пожалуйста, не нойте!»

П. И. Пландин.  
(В кабинете  

за рабочим столом).

а.П. червяков.
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Если хочешь вести людей 
за собой — иди за ними.

Лао Цзы.

Из всех мудрых слов, сказанных когда-либо 
людьми о сути руководства, эти, казалось бы, 
противоречивые слова великого китайского 
философа видятся самыми справедливыми 
в отношении Павла Ивановича. Почему имен-
но они?

Если вдуматься, противоречие снимает-
ся: Лао Цзы имел в виду не слепое следова-
ние толпе и не подчинение своих интересов 
интересам масс, но знание человеческого 
сердца и искреннее желание сделать жизнь 
его обладателя лучше. В самом глубоком 
смысле философ говорит о самоотречении. 
Как показывает история, управлять людьми 
с помощью постоянного давления или одной 
игры на меркантильных интересах можно, 
но недолго. И, как правило, этот путь не за-
канчивается ничем хорошим ни для управ-
ляющего, ни для управляемых. Следуя ло-
гике Лао Цзы, настоящим руководителем 
становится не жаждущий власти и полно-
мочий, но желающий посвятить свою жизнь 
благу других. Он берёт в руки возможность 
не «разделять и властвовать», но объединять 
и направлять. А также огромную, не всякому 
посильную ответственность.

В этой связи совершенно понятны нелёгкие 
и сравнительно продолжительные раздумья 
Павла Ивановича перед окончательным согла-

сием взять на себя управление заводом. Это 
была отнюдь не простая нерешительность — 
в этом свойстве его как раз нельзя заподозрить. 
Занимать руководящие должности он начал 
ещё до войны — уже в 1939 году был назна-
чен старшим мастером на Пермском заводе 
№33, а в Арзамас приехал главным инжене-
ром завода в Павлове. Но поставленная перед 
ним на этот раз задача была совсем другого 
масштаба — и это была задача, понятая в духе 
и традиции восточной духовной культуры, 
которая, к слову, была ему близка.

Возвращаясь к определению руководства как 
многосоставного искусства и рассматривая его 
глубинную суть как служение, обратимся к кон-
кретным примерам, подтверждающим нашу 
точку зрения. О таких наглядных и масштабных 
примерах, как обеспечение работников жильём, 
а их детей — воспитательными и учебными 
заведениями, сказано много, но всегда инте-
реснее услышать живой голос.

Вячеслав Павлович Пучков:
— Идет оперативка — изделие сошло с ис-

пытания. Павел Иванович начинает разби-
раться, искать виновного, находит, велит 
его пригласить, чтобы наказать. Ему отве-
чают, что он в Горький уехал — у него жена 
заболела. Павел Иванович тон сразу меняет, 
тут же звонит знакомому главному врачу 
больницы — Семашко и просит содействовать 
в оказании квалифицированной помощи жене 
замечательного инженера! Минуту назад он его 
ругал, а тут просил за него великого доктора, 
который первым привез в Россию метод игло-
укалывания — такого уровня человек!

То есть у него производственные дела — это 
производственные, но когда надо было помочь 
человеку, он несмотря ни на что помогал и де-
лал это на самом высоком уровне.

Однажды мы отдыхали в Крыму. До аэропор-
та я доехал тогда на своей машине, а приле-
тев обратно, сел в машину и на трассе попал 
в аварию. А врач из Алупки, которая дружила 
с Павлом Ивановичем, передала ему коробку 
с персиками. Помню, хорошие такие персики, 
шесть штук, аккуратно уложенные. Я остал-
ся на трассе, а жену отправил передать эти 
персики. Она пришла уже вечером к нему. Он 
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спрашивает — а где Вячеслав? Жена рассказа-
ла, что мы попали в аварию и что я остался 
на трассе. Под утро меня притащили на бук-
сире домой, и где-то часов в семь звонит на-
чальник транспортного цеха Иван Иванович 
Комиссаров: «Ты дома? А мы тебя всю ночь 
по всей трассе искали! Нам Павел Иванович 
в 11 вечера позвонил, сказал, что ты попал 
в аварию, и велел найти и притащить тебя». 
Подъемный кран, платформа, 66-я машина 
и легковая — вся эта бригада утюжила трассу, 
искала меня. Ну, кто еще может похвастать-
ся директором, который вот так реагирует 
на чужую беду?

Александр Николаевич Захаров начинал 
свой трудовой путь на АПЗ в 1972 году ин-
женером-конструктором 4-го производства, 
был 2-м секретарем горкома КПСС, главой 
администрации Арзамасского района. Так он 
рассказывает о своём знакомстве с Павлом 
Ивановичем:

— Это очень интересный момент, я его 
запомнил на всю жизнь. Когда мой отец по-
ступил на работу на приборостроительный 
завод, нас поселили в одной из квартир посел-
ка Строителей на ул. Матросова. В ней было 
очень холодно, мы ходили в пальто. Я учился 
тогда в начальных классах. В один из осен-
них холодных слякотных дней смотрю в окно 
и вижу: подъезжает машина АПЗ — серая 
«Победа», из нее выходит высокий мужчина 
в черном прямом пальто. Звонок в дверь, я от-
крываю — этот мужчина стоит на пороге 
нашей квартиры и спрашивает: «Захаровы жи-
вут здесь?». «Здесь», — ответил я. Он прошел, 
посмотрел, спросил, как нам тут живется. 
Я сказал, что мерзнем, в пальто ходим дома. 
Мы попрощались. Он сел в машину и уехал. 
Вечером приходит отец и говорит: «Ты что 
Павлу Ивановичу Пландину наговорил?». Так 
я понял, что утренний гость — директор 
АПЗ. И только с течением лет пришло осоз-
нание того, насколько этот шаг, который он 
совершил, был важен для нашей семьи, как он 
заботился о сотрудниках. Может, он проез-
жал мимо, может быть, специально приехал, 
не знаю, но весной мы получили новую квартиру 
в доме № 5 по улице Калинина.

Зоя Егоровна Курмышова, проработавшая 
на предприятии 47 лет, Почётный ветеран АПЗ, 
также делится своими первыми впечатлениями 
о директоре:

— На завод я пришла 17-летней девуш-
кой — сразу после окончания средней школы. 
Устроиться сюда было сложно. Муж старшей 
сестры помог попасть в ремстройцех. Работа 
на стройке тяжелая. И добрые люди мне под-
сказали: «Сходи-ка ты к директору, он всем 
помогает». И я записалась на прием к Павлу 
Ивановичу Пландину. Помню, как волновалась, 
даже ноги тряслись, когда шла по длинному 
кабинету. Он внимательно выслушал, а потом 
подошел, взял мои руки в свои ладони и говорит: 
«В мозолях руки-то. Пиши заявление». Тогда 
и назначили меня учеником токаря-часовщика 
в цех № 54.

Анатолий Янович Шмелёв, бывший доцент 
АФ МАИ:

— Об одном эпизоде мне поведал Мар Кузь-
мич Элле — он тогда работал в одном из сбо-
рочных цехов. Павел Иванович заботился 
не только о руководящих, но и о рабочих кадрах. 
Однажды он навестил столовую в обеденный 
перерыв и поинтересовался у присутствующих 
качеством еды. Один из работяг — плотного 
телосложения, весом килограмм 120 — буркнул: 
«А чего тут есть-то?». Через некоторое вре-
мя, по распоряжению директора, в столовой 
сверхгабаритным работникам отпускаемые 
порции были увеличены.

Валерий Иванович Бабушкин, замначаль-
ника отдела ОВК в 1996–2008 гг.:

— Павел Иванович следил за здоровьем своих 
подчиненных. По его инициативе руководящий 
и мастерской состав завода с 7.00 до 8.00 за-
нимались в только что открывшемся город-
ском бассейне «Дельфин». И хотя оператив-
ка у директора начиналась в 7.00, тем, кто 
посещал бассейн, разрешал два раза в неделю 
приходить к 8.30. А как только открылась 
заводская медико-санитарная часть, Пландин 
сразу всех отправил на медосмотр, подходил 
он к этому очень строго. Павел Иванович был 
требовательным, строгим и в то же время 
чутким и добрым. Однажды перед вечерним 
совещанием я пришел к нему, а у меня — тем-

пература, жар. Заметив мое состояние, Павел 
Иванович достал таблетку и заставил выпить 
ее в его присутствии: «А то выйдешь и выбро-
сишь», — сказал.

Вспоминал Николай Васильевич Хряпов:
— Человек, отдохнувший хорошо, и рабо-

тает хорошо.
Павел Иванович на своих совещаниях на-

чальников цехов спрашивал:
— Ты ходил сегодня на лыжах?
— Ходил.
— Молодец. Значит, ты сегодня 120% дашь.
— А ты ходил?
— Нет.
— Ох, я за тебя боюсь: выполнишь ли ты 

сегодня план? — ну, так в шутку.
Как показывают многие другие истории, 

с чувством юмора у Павла Ивановича всё было 
в порядке. Приведем простой и трогательный 
эпизод, рассказанный Зинаидой Ивановной 
Вакуленко, начальником конструкторского 
бюро стандартизации ОГК СП:

— О Павле Ивановиче много сказано и на-
писано как о мудром и талантливом руково-
дителе. А мне запомнилась его обыкновенная 
человечность.

…Стоял солнечный летний день. Я возвраща-
лась из цеха в свой отдел, находящийся в заво-
доуправлении. В то время навесов над входами 
не было, на дверях — тонированные стекла. 
Не видя ничего сквозь солнечные блики, я взялась 
за ручку — и ничего! Дверь не поддалась. Види-
мо, на моем лице отразилось недоумение. Сила 
была приложена больше — результат тот же. 
И только сменив угол зрения, увидела за сте-
клом Павла Ивановича, держащегося за ручку 
с внутренней стороны двери. В результате — 
обоюдный смех, и дверь легко открылась.

Но если дело касалось здоровья, это, как 
правило, были шутки с очень серьёзной по-
доплёкой. В частности, можно сделать вывод, 

З.е. Курмышова.
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что к здоровью своих подчинённых он отно-
сился не менее ответственно, чем к своему соб-
ственному. До сих пор многие с удивлением 
вспоминают его отличную физическую форму, 
необычную для людей старшего поколения.

Виктор Гениатович Гениатов рассказывает:
— Поднимаюсь однажды по лестнице заво-

доуправления — медленно, не спеша. И вдруг 
меня обгоняет Павел Иванович. Стало как-то 
стыдно, что я, молодой, еле плетусь, а он — уже 
в возрасте, и всё бегом. Ритм жизни у него был 
очень высоким, многое хотел успеть.

В словах Виктора Гениатовича и раскрывает-
ся секрет этой силы, выносливости, огромной 
работоспособности: «Многое хотел успеть».

Чтобы достигнуть такого состояния и под-
держивать его, Павел Иванович практиковал 
свои любимые виды спорта — соответственно 
сезону: ходьбу на лыжах и плавание. И при-
общал к этому всех, с кем хотел и планировал 
многое успеть.

Николай Васильевич Хряпов был одним 
из первых, кого Пландин увлёк лыжами. 
По воспоминаниям Николая Васильевича, 
каждое воскресенье, как только начинался 
лыжный сезон, они до обеда уходили в лес:

— «Нам надобно быть здоровыми», — сказал 
он мне, когда завод еще был в колышках. Тут же 
пошли в магазин у фонтана и купили себе лыжи, 
ботинки, спортивные костюмы.

Ветеран предприятия Иван Михайлович 
Кондратов рассказывает:

— Это был удивительный человек, с ори-
гинальным характером. Павел Иванович при-
держивался здорового образа жизни и очень 
любил спорт. Летом плавал на вёсельной лодке 
по Морозовским прудам, а зимой каждую неделю 
по выходным проходил на лыжах расстояние 
в восемь километров — и это было для него 
золотым, неотменимым правилом. Раз был 
случай: на оперативке спрашивает начальника 
цеха: «Как обстоят дела?» Тот начал жало-
ваться — здесь не хватает, тут не выходит, 
а Павел Иванович ему в шутку отвечает: «На 
лыжах не ходишь — вот у тебя и не получается 
ничего!»

Валерий Иванович Бабушкин поделился 
такой историей:

— Вспоминаю, как зимой с дочерью Ольгой 
катались на лыжах в районе Мокрого пруда. 
Едем быстро, дочка впереди. Навстречу нам 
попался лыжник. Он уступил дорогу, но сам 
упал в глубокий снег. А поднявшись, отряхнулся 
и с улыбкой сказал: «Хорошо идут! Молодцы!». 
Это был Павел Иванович Пландин.

Ещё с молодости, вне зависимости от сезона, 
«золотым правилом» Пландина были и утрен-
ние обливания холодной водой.

Регулярно совершались заплывы по Моро-
зовским прудам. Аркадий Петрович Ефимов, 
в 60–80 гг. главный энергетик и заместитель 
генерального директора по строительству, 
вспоминал, что вместе с Павлом Иванови-
чем купался в пруду на 408 километре с 1 мая 
по 7 ноября — до работы, то есть в 5–6 часов 
утра.

Когда была открыта база отдыха завода 
в Алупке (Крым), все отпуска Павел Ивано-
вич проводил там, на море. Любил повторять: 
«Я в воде чувствую себя лучше, чем на суше». 
И в один заход заплывал на 40–50 минут в море.

Отдельно стоит упомянуть о его увлечении 
йогой — они были постоянными и доволь-
но сложными. Михаил Федорович Балакин, 
близко знавший Павла Ивановича, считает, 
что именно за счёт них ему была свойственна 
такая необыкновенная выносливость:

— Однажды, это был 1974 год, мы поздно 
вернулись из областного центра, и утром ди-
ректор пришел на работу с высокой темпе-
ратурой. Быстро провел оперативку, и мы его 
направили в филиал областной больницы, над 
которой шефствовал завод, где была заводская 
палата. Там его лечила опытнейший доктор 
Елена Ивановна Гуляева (жили они в одном доме). 
Пландина посмотрели, но ничего не обнаружили, 
сказали, что подозрение на воспаление почки. 
Целую неделю наблюдали, но ничего не нашли, 
а температура держалась. Его выписали.  Через 
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какое-то время ситуация повторилась — 
опять резкое повышение температуры за 40. 
Направили в Горький, в областную больницу, 
но и там ничего не обнаружили. Вскоре опять 
вспышка температуры. И мы через руководи-
телей обкома партии вышли на Москву. Пав-
ла Ивановича срочно направили в 4-е главное 
управление Министерства здравоохранения 
СССР в Кунцево (это была сталинская дача, 
больница для высоких руководителей, которую 
возглавлял академик Е. И. Чазов). Через два часа 
пребывания поставили точный диагноз — ту-
беркулез почки с большой каверной (то есть 
разрушением). И предложили операцию. Павел 
Иванович отказался. Он приобщился к йоги-
ческим упражнениям по рекомендации одного 
врача, с которым познакомился в санатории 
в Крыму. Изучил книгу о системе Поля Брэгга — 
пропагандиста здорового образа жизни и здоро-
вого питания. И меня приобщал к занятиям. Он 
не согласился на операцию, потому что хорошо 
понимал два момента: идти на операцию — 
значит, минимум на полгода выйти из строя 
на заводе. Второе — гарантий никто не давал, 
что будет после операции со второй почкой. 
И Павел Иванович принял очень правильное ре-
шение — занятие йогой. У него было спортивное 
снаряжение в кабинете. Он ежедневно делал 
двухразовые 30-минутные зарядки. Вплоть 
до стояния на голове в течение 15–20 минут. 
Естественно, что периодически он проверял-
ся. Ровно через два года после окончательных 
анализов — там же — все следы и туберкулеза, 
и каверны исчезли. И после этого еще десять 
лет активнейшей работы.

О занятиях йогой упоминается и в статье 
Александра Антоновича Михайличенко:

— Когда Пландин стал осваивать физиче-
скую и духовную культуру индийских йогов, ему 
шел уже шестой десяток. Возраст, в котором 
йога неустанно напоминает об осторожно-
сти. Постепенность, постепенность и по-
степенность. Нельзя перегружать организм, 
в котором сосуды уже начали терять гибкость 
и эластичность, а кости — крепость.

Постепенность и осторожность. В характе-
ре ли эти качества у человека, которого восход 
солнца заставал на ногах? на лыжне П.и. Пландин (справа) с сыном владимиром.

«в хоккей 
играют 

настоящие 
мужчины».

iX летняя спартакиада народов рсФср по велоспорту,  г. свердловск, июль 1986 года.

общегородская спартакиада, соревнования по прыжкам в длину,  
на этапе представители КФ «Знамя», 1968 год.

всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памяти 
мастера спорта ссср в.Г. Голышева.

Первый этап шведской эстафеты, 
лидируют Маякин и Пряников,  
9 мая 1970 года.
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Посвящая занятиям спортом значительную 
часть свободного времени и понимая, насколь-
ко это важно для здоровья и продуктивной 
деятельности, Павел Иванович с первых меся-
цев на заводе начал делать всё возможное для 
развития спортивной культуры как на своем 
предприятии, так и в городе. Замечательны 
и в своём роде уникальны воспоминания 
об этом Галины Сергеевны Жигаревой — ныне 
руководителя музея спорта Арзамаса:

— Павел Иванович, предусмотрительный 
и мудрейший человек, справедливо считал, что 
кадры для завода нужны в первую очередь здоро-
выми. И, естественно, этот вопрос он ставил 
как один из основных при приёме на работу — 
завод должен принимать людей сильных, сме-
лых, с хорошей реакцией.

Первые шаги по организации спортивной 
жизни на заводе начались в конце 50-х годов: 
полуразрушенный стадион «Спартак», при-
надлежавший заводу «Коммаш», был передан 
на баланс АПЗ. После капитального ремонта 
стадион получил новое название — «Знамя». 
Так назвали в дальнейшем и заводской клуб 
физической культуры. Первым председателем 
спортклуба «Знамя» был Сергей Степанович 
Алешин.

Здесь нельзя не принять во внимание суще-
ственное дополнение Николая Андреевича Жи-
вова, секретаря ЗК ВЛКСМ с 1982 по 1987 гг.:

— Интересно вспомнить реконструкцию 
стадиона «Знамя». Павел Иванович дал мне 
задание собрать там после работы примерно 
тысячу комсомольцев и в целях воспитания, 
чтобы настроить молодежь на трудовой ритм, 
показать фильм «Как закалялась сталь». Это 
мероприятие во время реконструкции объекта 
мы организовывали трижды. Однажды во вре-
мя просмотра фильма приехал сам Пландин 
и выступил с речью о значении стройки и роли 
спорта. А когда ему сказали, что в Горьком 
есть стадион, где беговые дорожки покрыты 
рездором, он сразу же дал задание достать 
этот материал и на нашем стадионе тоже 
сделать современное покрытие.

Галина Сергеевна продолжает:
— Мне самой довелось поработать на АПЗ 

всего полтора года — с 1963 по 1964-й — бух-

галтером в цехе № 41. Тогда очень трудно было 
попасть на завод, мне повезло: меня, молодого 
неопытного специалиста, взяли сразу.

Я помню, был цех на ул. Кирова, и там со-
орудили волейбольную площадку (этот вид 
спорта тогда был очень популярен на заво-
де). После работы — тренировки. Даже в обед 
выходили и играли. Спорту тогда придавали 
очень большое значение, особенно поощряли тех, 
кто занимался им и защищал с его помощью 
честь своего цеха и завода. А мы уже выезжали 
на областные соревнования и по добровольному 
спортивному обществу, и в городскую команду 
попадали.

Видно было, как растет завод и вместе 
с ним развивается спорт. Проводились сорев-
нования по разным видам спорта: волейболу, 
легкой атлетике, футболу, хоккею, позже — 
по вольной борьбе, велоспорту. Устраивали 
Спартакиады, массовые соревнования на призы 
заводской газеты «Новатор», соревнования че-
тырехугольников: начальник цеха — секретарь 
парткома — секретарь комсомола и профорг.

Для развития спорта нужна была серьезная 
поддержка, и Павел Иванович эту поддержку 
обеспечивал. Очень тяжело в те времена было 
купить необходимый инвентарь, экипировку. 
А приборостроители всегда выходили на сорев-
нования в единой форме, чего не было у других 
команд.

Когда возобновили сдачу норм ГТО, при-
боростроители были самыми активными 
 спортсменами, и тоже не без участия Павла 
Ивановича. Целыми цехами сдавали нормативы 
ГТО. Производственная гимнастика — эта 
традиция до сих пор существует, и ежедневно 
по заводскому радио в 11:00 она включается.

Павел Иванович видел, что без своих спор-
тивных сооружений развивать спорт сложно 
так, как хотелось бы. Он целенаправленно 
следил за состоянием спорта, лично интере-
совался тренерским составом. Спорт с кого 
начинается? С тренера! Тренер есть — подбе-
рет перспективных игроков, воспитывать их 
будет, и будут играть успешно. Так оно и вы-
шло. В начале 1970-х из Березняков пригласили 
в СК «Знамя» тренером футбольной команды 
Юрия Родина. И команда стала одной из луч-

ших. Благодаря поддержке Павла Ивановича, 
она стала выезжать на тренировочные сборы 
на юг. Тогда больше ни у кого такой возмож-
ности не было.

Начали и другие виды спорта развивать. 
Виктор Николаевич Муравьев положил начало 
велоспорту в Арзамасе. Ему выделили деньги, 
и он привез сюда около 40 велосипедов, а скла-
дировать было некуда. Он их в сарае выгру-
зил, набрал желающих заниматься и начал 
тренировать. И настолько успешно он это 
делал, что сейчас Арзамас гордится успехами 
спортсменов, и велоспорт до сих пор хорошо 
развит в городе.

Когда я когда провожу экскурсию, всегда рас-
сказываю, что спорт в Арзамасе зародился давно, 
а вот спорт мастерства начался с 1957 года, 
с лыжных гонок, когда Николай Константинович 
Волков стал первым мастером спорта.

Спортсменов в Арзамасе сейчас много, и кого 
ни вспомнишь, каждый когда-то да имел от-
ношение к приборостроительному заводу. Ка-
дровая политика в спорте под руководством 

Павла Ивановича явно просматривается. Это 
уникальнейший человек.

Молодыми людьми пришли на завод, защи-
щали его честь на спортивных соревнованиях 
Владимир Юрьевич Журавлев и его супруга Та-
тьяна Борисовна. А потом выросли в достой-
нейших тренеров, которым присвоено звание 
«Заслуженный тренер России».

н.а. живов.

Г.с. жигарева.

П авел Иванович с первых месяцев 
на заводе начал делать всё возможное 
для развития спортивной культуры  
как на заводе, так и в городе.

Первомайская демонстрация 
1964 года. во главе колонны 
аПЗ с флагами — бухгалтер 
цеха № 41 Галина жигарева.

Популярный вид 
спорта в 60-х 
годах среди 
заводчан – 
волейбол.
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Первым звание Заслуженного тренера полу-
чил Александр Александрович Шалагин — тре-
нер по вольной борьбе. И это тоже заводчанин, 
который продолжил дело Владимира Гаври-
ловича Голышева. Да и сам Голышев появился 
в Арзамасе не случайно. Это тоже заслуга Пав-
ла Ивановича. Дело Голышева живет, и сейчас 
борьба — тоже один из самых развитых видов 
спорта в Арзамасе.

«Нам надобно быть здоровыми» — для до-
стижения этой цели Павел Иванович исполь-
зовал не только активные призывы к занятиям 
спортом и личный пример. В разные годы он 
упорно боролся за открытие для заводчан ме-
дицинских и оздоровительных учреждений.

26 декабря 1977 года был издан приказ об от-
крытии медико-санитарной части АПЗ. Строи-
тельство медсанчасти велось методом народной 

стройки, и первым сотрудникам приходилось 
участвовать не только в открытии служб, каби-
нетов, но и в строительных работах. Со време-
нем медико-санитарная часть и поликлиника 
завода стали одними из лучших в городе.

Характеристика отдела здравоохране-
ния, данная Павлу Ивановичу, написана, как 
и полагается, в официально-деловом стиле, 
но нельзя не заметить искренней признатель-
ности, прорывающейся между строк: «Това-
рищ П. И. Пландин является руководителем 
крупного современного предприятия. Несмотря 
на большую занятость по службе, постоянно 
принимает самое активное участие в работе 
органов здравоохранения, поддерживая с ними 
повседневную творческую связь.

Под его руководством и благодаря его лич-
ному трудовому вкладу завод сверх плана со-
здал и изготовил медицинское оборудование 
и аппаратуру для клинических испытаний 
типа «Миотон», несколько вибростендов 
и электроиглоукалывателей. Изготовлена се-
рия  вышеупомянутых аппаратов, которые 
в настоящее время успешно используются 
в медицинских учреждениях городов Горького, 
Москвы, Киева, Саки, Арзамаса и других. Эта 
аппаратура вносит радикальные изменения 
в диагностике и лечении больных.

Товарищ Пландин внес большой трудовой 
вклад в строительство очистных сооружений 
в Арзамасе, построенных в 9-й пятилетке при 
значительном участии приборостроительного 
завода.

Заканчивается строительство заводской 
поликлиники на 600 посещений в день, на ко-
торое израсходовано 377,5 тыс. рублей капи-
таловложений.

Деятельность Пландина снискала ему боль-
шой авторитет среди медицинских работ-
ников».

Перед самым новым 1982 годом был принят 
в эксплуатацию санаторий-профилакторий 
«Морозовский», расположенный в живописном 
месте в десяти километрах от города. Уже 3 ян-
варя приехала первая партия отдыхающих — 70 
человек. В профилактории работали кабинеты 
электролечения, светолечения, электросна, 
теплолечения, ингаляции, водолечения, проце-

дурный, был лечебный душ. Только за первый 
год в «Морозовском» поправили свое здоровье 
почти две тысячи человек.

С тех пор в санатории-профилактории регу-
лярно открывались новые кабинеты, которые 
пополнялись современным оборудованием 
и аппаратурой: для кислородной терапии, ле-
чебной гимнастики, массажа, иглоукалывания, 
стоматологических процедур.

Санаторий-профилакторий всегда пользо-
вался большой популярностью, и не только 
у заводчан и горожан. В 1986 году здесь от-
дыхали с детьми жители Гомельской области, 
пострадавшие от Чернобыльской аварии.

Аркадий Петрович Ефимов был свидетелем 
самого рождения идеи о постройке профи-
лактория:

— Место для пансионата «Морозовский» 
выбрал именно Павел Иванович. Когда-то 

в этих местах проходили стрельбища. Как-то 
раз, залюбовавшись видом, говорит мне: «Какая 
красота! Вот если бы здесь сделать плотину…». 
А поскольку его слово с делом не расходилось, 
очень скоро были построены плотина и чудес-
ный дом отдыха для заводчан.

По словам Михаила Федоровича Балакина, 
всё было не так просто.

— Прекрасное дело — Морозовский профи-
лакторий с рыбными прудами. Но мало кто 
знает, каких нервов и здоровья стоили Павлу 
Ивановичу критические минуты, когда из-
за недоработок в самодеятельном проекте 
плотины создалась угроза ее прорыва. Милли-
он кубометров воды готов был обрушиться 
на близлежащие села — землеройная техника 
уже не успевала, и требовалось иное, быстрое 
и безошибочное решение. Нашли взрывников, 
договорились, привезли, и те с помощью своих 
гремучих смесей сделали отводы.

Трудности были даже с доставкой необхо-
димой техники. Рассказывает Владимир Пе-
трович Шустов, директор ООО «ПМ «Кран», 
председатель Союза строителей Арзамаса и Ар-
замасского района:

— Сначала строили сауну, бассейн, сто-
ловую, потом сам корпус. И когда началось 
строительство основного здания, понадобился 
башенный кран. Через лес, где идет дорога к про-
филакторию, его никак не провезешь. Пришлось 
ехать через деревню Морозовку, через гаражи 
по буграм везли. Поставили, подключили и вы-
строили здание.

Не обойдён был вниманием Павла Иванови-
ча и другой насущно важный аспект хорошего 
самочувствия и высокой работоспособности 
сотрудников — здоровое питание.

В 1966 году при заводе на базе Протопо-
повского и Морозовского колхозов создали 
подсобное хозяйство — совхоз «Морозовский», 
у которого было 3617 га сельхозугодий и па-
хотный массив более 2600 га.

Вячеслав Павлович Пучков рассказывает 
о создании подсобного сельскохозяйственного 
цеха:

— Тогда было очень плохо с продуктами. 
Павел Иванович сказал: «Не надо ждать, 
когда кто-то нам сделает, давайте сде-

в.П. Шустов.

на приеме  
у врача.

Медико-
санитарная  
часть,  
1970-е годы.

в подсобном хозяйстве в Морозовке. 
П.и. Пландин с водителем  
и. трушиным.

а.П. ефимов.

В  разные годы П. И. Пландин упорно 
боролся за открытие для заводчан 
медицинских и оздоровительных 
учреждений.
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лаем сами». И взял на баланс завода этот 
совхоз «Морозовский». Там было стадо ко-
ров, конюшня, свинарник. Но всё находилось 
в плачевном состоянии. Это всё он поднимал 
и развивал. Потом только в одном свинар-
нике было две тысячи свиней. И заводские 
столовые полностью обеспечивались свои-
ми натуральными продуктами. Но это хо-
зяйство вставало в копеечку. Потому что 
отрывались от работы люди — посылали 
туда работать от цехов. Платили зарпла-
ту от завода и деревенским ребятам, рабо-
тающим там. Но это оправдывалось тем, 
что заводские столовые были обеспечены 
продуктами.

Михаил Федорович Балакин рассказывает:
— Совхоз «Морозовский» был подсобным 

цехом завода, но практически стал в число 
основных цехов. Ведь что такое получить 
400 тонн мяса, около трех тысяч тонн моло-
ка, три миллиона яиц в подсобном хозяйстве? 
Колоссальный труд. Но все это предусмотрено 
было социально-экономической программой 
развития завода.

Я помню время, когда у нас возник вопрос 
о приеме совхоза «Морозовский» — по сути, он 
был развален. Мы объехали и обошли всю эту 
территорию. И потом Павел Иванович как 
дальновидный руководитель говорит: «Давай 
построим здесь хорошую водную базу, которая 
будет состоять из каскада озер, и завершим 
это строительством профилактория».

В 1977 году заводчане получили возмож-
ность также проводить отпуск на южном берегу 
Крыма — заводом была построена база отдыха 
в Алупке. Она расположилась недалеко от цен-
тра и главной достопримечательности горо-
да — Воронцовского дворца. Как вспоминает 
супруга Павла Ивановича Тамара Александров-
на, со временем завод восстановил ещё один 
санаторный корпус, расположенный прямо 
на берегу моря, и оборудовал собственный 
пляж. Кроме того, работники завода имели 
ещё возможность отдохнуть на западном по-
бережье Крыма — в посёлке Песчаное с его 
бесконечными песчаными пляжами. В летний 
сезон там одновременно могло отдыхать до 130 
работников завода и членов их семей.

телятник в подсобном хозяйстве.

агроцех в д. Пешелань.
Заводская база отдыха в Алупке.

вид на профилакторий «Морозовский», 1970-е годы.  П.и. Пландин с группой заводчан, отдыхающих в Крыму. 
севастополь, 1979 год.

Киносъемка в Морозовке.
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На заводе ходили легенды о неутомимой 
энергии директора. Его рабочий день начинал-
ся с обхода всего производства, а уже в семь 
утра он проводил оперативное совещание. Все 
удивлялись — откуда Пландин всё знает? По-
следнее совещание начиналось в 19.00–21.00 
и оканчивалось с решением всех дневных про-
изводственных вопросов.

И в этом ритме он жил постоянно. Неволь-
но задаёшься вопросом — когда же этот неу-
томимый труженик проводил время с семьёй? 
Ведь он, помимо всего прочего, был мужем, 
отцом. Как относилась к такому напряжён-
ному графику его супруга? Тамара Алексан-
дровна Пландина, в девичестве Выборнова, 
отвечает просто: «Он был очень заботливым, 
внимательным, ласковым. Но в целом можно 
сказать, что жить с ним было легко и трудно 
одновременно. Легко — потому, что Павел 
Иванович был добрым человеком и искренне 
нас любил. А трудно — потому, что все его 
мысли принадлежали производству. В серд-
цах я иногда звала его квартирантом. А он 
и не обижался».

Удивительным образом в итоге сошлись 
судьбы Павла Ивановича и его жены. В ито-
ге — потому что на самом деле знакомы они 
были с детства. Тамара Александровна родилась 
в том же селе, что и отец Павла Ивановича, 
Иван Михайлович Пландин, — Большая Пица 
Дальнеконстантиновского района Нижего-
родской области. И, кроме того, значительные 
в жизни периоды у обоих были связаны с го-
родом Павлово.

Тамара Александровна рассказывает:
— Фамилия Пландины — наша деревенская, 

у меня и мама в девичестве была Пландина. 
И соседи были Пландины. Дед Павла Ивановича 
там жил, он в гости к нему приезжал. А потом 
я училась в Павлове в художественном училище 
три года — с 1956-го по 1959-й. По окончании 
дали мне направление на работу в Арзамас — 
на приборостроительный в гальванику.

Павел Иванович тогда уже был директором. 
В гальванике я проработала три года. Потом, 
в 1961 году, поступила на вечернее отделение 
в институт, а в 1962-м перешла работать 
в ОКБ (опытно-конструкторское бюро). Тру-

дилась сначала техником-конструктором, 
потом инженером-конструктором.

В гальванике работать тяжело: руки и ноги 
постоянно влажные — ходили в резиновых сапо-
гах. Сейчас, конечно, гальваника совсем другая. 
А тогда вообще был один только корпус — в нем 
и механический участок находился, и гальва-
ника, и штамповочный цех, и центральная 
заводская лаборатория была рядышком.

Помню, однажды я ездила в Павлово в коман-
дировку за химическим раствором, которого 
у нас на заводе не было, и там встретилась 
со своими однокурсниками по училищу. И многие 
из них, кто знал Павла Ивановича во время 
работы на павловском заводе, говорили, что 
часто его вспоминают, жалеют, что перевели 
в Арзамас.

По воспоминаниям семьи и друзей, именно 
во втором браке Павел Иванович был счастлив. 
От первого, закончившегося в 1968 году, остал-
ся сын Владимир. С Тамарой Александровной 
воспитывали сына Александра. В семье скла-
дывались добрые традиции — и думается, что 
они были наследственными.

Эти мысли подтверждает и рассказ Тамары 
Александровны:

— Я долго старалась не замечать ухажива-
ний Павла Ивановича, но оставаться равно-
душной было невозможно. Таким он оставался 
до конца своих дней. Его большого сердца хва-
тало мне, сыновьям, внукам, даже моей маме, 
он к ней очень уважительно относился.

— А как в вашей семье распределялись до-
машние обязанности? Или Павел Иванович 
был от них освобожден?

— Он был очень простым в общении. Когда 
выдавалась свободная минутка, непременно 
старался мне помочь и приобщал сына. Напри-
мер, мог помыть посуду после ужина. Один раз 
взялись вместе с Сашей мыть полы, устроили 
настоящий потоп, зато радости было — море.

Иногда всей семьей удавалось выбраться 
на природу. Такой отдых нам всем очень нра-
вился. Гуляли, собирали грибы. Павел Иванович 
с удовольствием писал этюды. Очень он лю-
бил купаться, мог плавать часами, не выходя 
на сушу. На мои протесты отшучивался: «В воде 
я чувствую себя как рыба, зря волнуешься».

— Какими принципами руководствовался 
Павел Иванович при воспитании сына?

— Он был прекрасным отцом. Учил добро-
те, порядочности, бескорыстию. Если вдруг 
мои наставления переходили на повышенные 
тона, останавливал: «Зачем ты так? Можно 
и по-хорошему объяснить». Павел Иванович 
был всесторонне развитым человеком, и, ко-
нечно, Саше всегда было интересно с ним об-
щаться, беседовать на разные темы. Бывало, 
лягут после обеда на диван, говорят-говорят, 
да так и заснут за разговором оба. В будни 
Павел Иванович возвращался с работы позд-
но, но если случалась возможность посидеть 
вместе у телевизора, обсудить новости дня 
с сыном, он ее не упускал.

П.и. Пландин  
с супругой тамарой  
и сыном 
александром, 
арзамас, 1971  год.

П.и. Пландин на 
отдыхе с семьей. 
алупка, 1974 год.

Человеку кроме кровати, стола и гвоздя, 
куда пальто повесить, ничего не нужно».  
          Павел Иванович Пландин.
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— Иметь такого знаменитого отца хоте-
лось бы каждому, в общении со сверстниками 
ваш сын не зазнавался?

— Наш дом всегда был полон детворы, и они, 
по-моему, не очень обращали внимание на чины. 
Павел Иванович не раз обращался к ним: «Ну-
ка, идите за стол, посмотрим, как вы едите, 
какие вы будете работники». А Саша ничем 
не отличался от своих друзей. Когда пошел 
в садик, малыши даже задавали воспитателю 
вопрос: «Есть ли у Саши папа?» Ей приходилось 
объяснять, что он занят. Все-таки пришлось 
Павлу Ивановичу разок самостоятельно заби-
рать его домой. Как только вышли за калитку, 
мне его передал и снова уехал на работу.

— А как вы отмечали праздники?
— Как правило, в кругу семьи. После демон-

страции все приходили к нам: дети, внуки. На-
чиналось веселье, шум, гам, тарарам, но Павел 
Иванович никому замечаний не делал. Ребятиш-
кам в эти дни было дозволено все.

— Были ли у Павла Ивановича какие-то 
гастрономические пристрастия?

— Как и в быту, в еде он был неприхотлив. 
Разве что вот очень любил картошку. Без неё 
дня не мог прожить. Однажды на праздник при-
шли к нам гости — его старший сын Володя 
с семьей. Я на стол накрыла, а картошку не при-
готовила. Так Павел Иванович мне говорит: 
давай я почищу, а ты приготовишь быстренько.

Когда только родился Саша, мне, конечно, 
было тяжеловато. Говорю ему: «Может, обедать 
в заводской столовой будешь?» Но он наотрез 
отказался: «Ты мне хоть одну похлебку вари. Все 
равно домой ездить буду, здесь я душой отдыхаю».

— Рассказывал ли Павел Иванович о сво-
ей семье, родителях? Как складывались ваши 
отношения с его родными?

— Он дружил со всеми своими братьями 
и сестрой. Родители их были люди добрые, 
приветливые и имели много друзей. Например, 
с семьей Пыриновых их связывала дружба через 
поколения — дети продолжили общаться.

Воспитанием в семье занималась больше 
мама — она была домохозяйкой. Родители очень 
Павла любили. Помню, когда его мама приезжа-
ла к нам: сядут на диван, он обнимет ее, и так 
разговаривают душевно.

О доброте и гостеприимстве родительской 
семьи Павла Ивановича остались воспоминания 
даже у некоторых заводчан. Ветеран предприятия 
Валентина Алексеевна Чеснокова рассказывает:

— В 60-х мы ездили учиться в Йошкар-Олу 
на одно из производственных предприятий. 
Гуляя по городу, зашли в музей, где была вы-
ставка живописных работ отца Павла Ива-
новича — Заслуженного художника Марийской 
АССР Пландина Ивана Михайловича. Мы 
сразу зашумели: «Наш Пландин! Наш План-
дин!». Иван Михайлович подошел к нам, поин-
тересовался, откуда знаем его сына, и не раз-
думывая позвонил жене в Козьмодемьянск. 
«Ребята, поехали к нам в гости!» — пригласил 
он. Мы в составе двенадцати человек от-
правились к Пландиным. Нас приняли, как 
родных — с пирогами, самоваром. Мама Павла 
Ивановича, Зоя Ефимовна, была удивительно 

скромная, приятная женщина. В хлебосоль-
ном доме Пландиных было уютно. На стенах 
висели картины, но большая часть их была 
на выставке. Потом, бывая в командировках 
в Козьмодемьянске, мы обязательно заезжали 
к Пландиным уже со своими гостинцами: ар-
замасскими копченым гусем и луком.

Но семьёй на малую родину Павла Ивано-
вича ездили редко — по понятной причине его 
постоянной занятости.

Тамара Александровна рассказывает об од-
ной памятной поездке:

— Запомнилось, как в 1970 году ездили 
в отпуск, ходили в гости к друзьям детства — 
Н. В. Пыринову, Г. П. Пичугину и другим. Встре-
тили нас хорошо, мы замечательно провели 
время: отдыхали на берегу Волги, рыбачили, 
на катере по реке плавали. Посетили художе-
ственный музей, где была экспозиция картин 
Ивана Михайловича. Ходили даже в гости 
к первой учительнице Павла Ивановича. Она 

его помнила: поговорили, вспомнили годы его 
учебы, одноклассников.

Братья Павла, Александр и Николай, были во-
енными, служили и работали в Москве. Когда он 
ездил в Москву в командировку, обязательно посе-
щал их, и они к нам приезжали в гости. Особенно 
им нравилось здесь ходить в лес по грибы, да и сам 
Павел Иванович был любитель. Ездили в сторону 
Шатков — чаще всего за рыжиками. Наберут, при-
дут — посолят, а назавтра уже можно есть. Павел 
Иванович собирать любил, а есть — не особенно. 
Как насобирает их, приедет домой и с пожилой 
соседкой обязательно поделится.

— А какие в целом были отношения с со-
седями?

— Прекрасные: мы дружили со всеми. Уезжая 
отдыхать, доверяли друг другу ключи от квар-
тиры — это о многом говорит. Возвращаясь 
домой, Павел запросто мог поговорить с сосе-

Павел иванович 
Пландин  
с сыном сашей  
на базе отдыха  
в р.п. Шатки,  
1977 год.

с мамой Зоей ефимовной.

на теплоходе в г. Горьком евгения Борисовна Пландина 
(супруга александра ивановича Пландина),  
тамара александровна Пландина, супруги Пыриновы,  
Павел иванович Пландин и сын александр, август 1987 года.

в. а чеснокова.

Р одители очень Павла любили.  
Помню, когда его мама приезжала к нам:  
сядут на диван, он обнимет ее,  
и так разговаривают душевно».  
     Тамара Александровна Пландина.
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дями по дому, сидящими во дворе на скамейке. 
А как его любила детвора! Завидев Павла Ива-
новича, стремглав бежали навстречу. А он кого 
покружит, кого вверх подкинет. Все смеются.

С ним даже поссориться было невозможно. 
Любой конфликт он гасил на корню, мог пе-
ревести в шутку. Обнимет, улыбнется, и все 
обиды уйдут.

— Вы всегда отдыхали вместе, семьёй?
— Да, как правило. В отпуск ездили в Крым. 

Но он и там старался вставать пораньше, хо-
дил на море, делал зарядку, пробежку и купался.

Был случай, что чуть не утонул. Он ведь обыч-
но в санаторий ездил лечиться, поехал пораньше. 
Мы с сыном позже должны были прибыть. Пошел 
как-то на море искупаться перед обедом — а он 
любил заплывать далеко — заплыл, потом напра-
вился обратно, никак не может подплыть к берегу: 
течением относит от берега, аж из сил выбился. 
Рассказывал: «Я губу закусил себе и думаю: вот-вот 
жена с сыном должны приехать, а я утону?! И по-
плыл по течению. И чувствую — оно становится 
тише и тише. В конце концов, приплыл к берегу».

Купаться он, конечно, очень любил. Плавал 
минут по сорок на прудах — каждый день с ран-
ней весны до поздней осени. Я ругалась, проси-
ла, чтобы подолгу не плавал: как бы руки-ноги 
не свело в воде. Доходило даже до того, что 
запирала дверь на ключ, убирала его и не пуска-
ла Павла Ивановича. Ведь он этим купанием 
в ледяной воде почки себе однажды застудил.

На лыжах любил ходить, меня все агитиро-
вал, но я несколько раз сходила и перестала. 
По утрам обязательно делал гимнастику — 
рано, я еще спала. Потом завтракал и уходил 
на работу. А я работала в здании, где сейчас 
техникум, недалеко от нашего дома, поэтому 
мы по утрам практически не виделись.

К маме моей он очень хорошо относился. Она 
у нас обычно зиму жила. Павел за ней пошлет 
машину осенью, она приедет и порой начнет 
ворчать: «Что ты так рано меня привез?». 
А дорога к деревне была тогда плохая, поэтому 
он и старался ее забрать до слякоти.

Или ещё могла поругать насчёт одежды: «Как 
ты так ходишь, что это за пальто?». А ему 
некогда было ходить по магазинам. Порой схожу 
сама что-то купить, но на него трудно было 

подобрать: высокий, плечистый.
Павел Иванович помогал своим родителям: 

ежемесячно отчислял деньги, особенно после 
смерти отца. И сестре — она работала, но зар-
плата была маленькой. После смерти матери 
продолжал сестре помогать.

О том, как Павел Иванович выглядел, как 
одевался, каким был в неформальном общении, 
осталась память у многих. И все эти воспомина-
ния говорят о том, что главным его свойством 
по отношению к своим нуждам и потребностям 
была простота, если не аскетизм.

Александр Николаевич Захаров:
— Это был человек неимоверной скромности. 

И пальто одно, и костюм один. Может, что-то 
и было еще, но все видели его именно так. За эту 
скромность кто-то даже его осуждал. Вечерами 
он просто гулял во дворе дома, беседовал с сосе-
дями, и это было настолько обыденно, что мы, 
мальчишки, даже не задумывались, что перед 
нами директор огромного предприятия.

Иван Михайлович Кондратов:
— Нужно отметить, что в отношении себя 

Павел Иванович был очень скромен: памят-
ными стали его светлый болоньевый плащик 
и знаменитая кепка.

Виктор Гениатович Гениатов:
— На работе он редко улыбался, должность 

не позволяла: попробуй сорвать госплан — мало 
не покажется. Но строгость его не была деспо-
тичной, палки никогда не перегибал, не позволял 
себе хамства. Зато вне работы был мягким, ду-
шевным человеком. Другой на его месте мог бы 
иметь все блага, причем в неограниченном ко-
личестве, а он довольствовался малым. Даже 
купить личный автомобиль его уговаривали 
«всем миром».

Однако человек, от которого настолько мно-
гое зависит и который принимает так мно-
го решений, даже имея ангельский характер, 

не  может избежать сторонней злости, недо-
вольства, банальной зависти. Но к этому ру-
ководитель АПЗ был готов и переживал эти 
редкие случаи с йогическим спокойствием. 
Секретарь Альбина Павловна Юдина расска-
зывала о таком происшествии:

— Однажды на Павла Ивановича написали 
анонимку, что, мол, он за счет завода покупает 
ковры и люстры, раздает их своим друзьям. 
Приехали из главка люди разбираться. Павел 
Иванович, как только анонимку прочитал, дал 
им ключи от своей квартиры, вызвал маши-
ну и велел съездить туда — посчитать ков-
ры и люстры. Когда они открыли квартиру 
и вошли, то не поверили, что это квартира 
генерального директора — прихожая окрашена 
масляной краской. В зале — старенький гар-
нитур, на кухне — фанерные навесные ящики 
и окрашенная деревянная табуретка. Да, го-
ворят, тут и смотреть нечего — ни ковров, 
ни люстр.

Потом один из заводских руководителей, 
сопровождавший эту делегацию, вызвал на-
чальника ремстройцеха и велел отправить 
на квартиру Пландиных бригаду ремонтников. 
Но, когда девчонки приехали и переоделись, 
а Тамара Александровна — супруга Павла Ива-
новича — предложила им чаю, прибыл сам ди-
ректор. И отправил всех обратно со словами: 
«Вам, что, делать нечего?». Это был человек, 
который жил заводом.

Ремонт в квартире делали во время отсутствия 
Павла Ивановича, когда он был в отпуске. Почетный 
ветеран АПЗ Виктор Данилович Насонов в своих 
воспоминаниях добавляет: «Потому что он гово-
рил: да ладно, мы обойдёмся. Когда жена заговарива-
ла о смене мебели, отвечал: «Зачем нам эти дрова? 
Вон их сколько по углам». А на заводе требовал, 
чтобы всё блестело».

Похожую, несколько комичную в своей не-
лепости историю рассказывает Альбина Пав-
ловна Юдина — бессменный секретарь Павла 
Ивановича с 1958 по1987 годы:

— На Павла Ивановича удосуживались пи-
сать жалобы. Как-то приезжает из Москвы 
комиссия с красными пропусками, инспектор 
из министерства прошел сразу в кабинет 
к Павлу Ивановичу, а потом меня вызвал 

семья Пландиных, 
севастополь,  
1979 год.

Р емонт в квартире делали во время 
отсутствия Павла Ивановича. Потому что 
он говорил: да ладно, мы обойдёмся. 
А на заводе требовал, чтобы всё блестело.

в.д. насонов.

а.П. юдина.
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и  спросил: «А правда, что Пландин красную 
икру ест на обед?» Я рассмеялась: «Да что вы — 
чтобы Павел Иванович и икра? Вон красную 
морковь потертую ест». Инспектор направил-
ся на квартиру к Павлу Ивановичу. Вернулся 
он быстро, лицо красное, рассказывает: «Вошел 
и забыл, для чего пришел, извинился и быстрее 
дверь закрыл». Стыдно стало, ведь из обста-
новки у Павла Ивановича ценными были ста-
рый книжный шкаф, картина, которая висела 
на гвозде, кровать с панцирной сеткой, круглый 
стол, покрытый клеенкой. «Человеку кроме 
кровати, стола и гвоздя, куда пальто повесить, 
ничего не нужно», — шуткой любил повторять 
он. Все остальное, по его мнению, — мишура, 
отвлекающая от истинных ценностей.

То, что Павел Иванович называл «мишу-
рой», для большинства людей естественно 
и вписано в социальные традиции. Напри-
мер, дорогие подарки, выбираемые тщательно 
и по рангу юбиляра. Показателен в этой свя-
зи и такой случай, рассказанный Альбиной 
Павловной:

— На завод Павел Иванович пришел, когда 
ему было 39 лет, 40-летний юбилей отмечал уже 
в Арзамасе. Я, тогда молодая девчонка, не знала, 
что Павел Иванович не принимал подарков. Меня 
попросили отвезти к нему на квартиру шкатул-
ку с одеколоном. Когда прибыла к Пландиным, 

М.и. Щипачев.

секретарь Павла 
ивановича - 
альбина Павловна 
юдина  
на рабочем месте.

Конкурс 
профессиональ-
ного мастерства 
«Золотые руки» 
проводится 
на предприятии 
с 1968 года.

поняла, что совершила большую ошибку. «Что 
вы! Он этого не любит!»  — звучало мне в ответ. 
На 60-летие строго предупредил, чтобы никому 
не говорила о его юбилее, подарков не принимал 
категорически, присылали только поздравитель-
ные адреса в папках. Визитеров с подношениями 
выгонял из кабинета.

Как вспоминает жена Павла Ивановича, 
только как-то раз, на день рождения, баночку 
маринованных грибов он принял в подарок 
от такого же, как и он, большого любителя 
тихой охоты, старшего военпреда завода Па-
нютина Петра Валентиновича.

Для нужд людей и производства Павел Ива-
нович был готов на многое, но не на всё. Одно 
дело — подарки от чистого сердца, как дань 
любви и уважения. Хотя, как видим, даже с их 
принятием были сложности.

Но абсолютно в любом коллективе, по-
строенном на иерархической системе, не-
пременно возникает традиция подношений, 
полувзяток и других хитроумных манипуля-
ций, связанных с желанием добиться своего. 
Традиция эта, в свою очередь, образует не-
кую систему, порочный круг зависимостей 
и должков. Эти традиции и эти системы были 
органически неприемлемы для Павла Ива-
новича. Он не только никогда не участвовал 
в них, но и всеми силами пресекал, только 
заподозрив намёк на что-либо подобное, 
и был в этом беспощаден. По этому поводу 
он говорил: «Я не хочу быть ни от кого зави-
симым и никому ничем обязанным».

Даже если подарок был простым и вполне 
официальным признанием заслуг — и тут он 
находил возможность его избежать. Это его 
свойство подтверждает рассказ бывшего пред-
седателя колхоза «Мировой Октябрь» (село 
Красное) Михаила Ивановича Щипачева:

— Приборостроители шефствовали над 
нашим колхозом. Павел Иванович всегда сам 

интересовался темпами уборочных работ. 
В те времена колхоз гремел: в нем числилось 550 
человек, заняли первое место по району. Уро-
жай лука был небывалый. Осенью мы совмест-
но с заводчанами проводили торжественное 
собрание. Отличившимся вручали грамоты, 
награды, ценные подарки. Конверт с премией 
послали и Павлу Ивановичу. Но он денег ни-
когда не брал, а отдавал в комитет ВЛКСМ 
на молодежные дела.

Как многие справедливо утверждали, мыс-
ленно он всегда был на производстве. Но если 
выдавалась свободная минута, возможность 
неформального общения, каждый понимал, 
что строгость и беспощадность в некоторых 
вопросах — качества не врождённые, а выра-
ботанные им в себе исключительно силой воли.

Вячеслав Павлович Пучков:
— Павел Иванович очень ругался, если мы ез-

дили в Крым на машине, переживал, что можем 
в аварию попасть. А когда приезжали, первым 
делом усаживал за стол покушать. Понимаете, 
другая ситуация — и он совсем другим челове-
ком становится, очень заботливым. И эта его 
гуманитарная часть жизни, я считаю, была 
не менее важной, чем производственная.

На всех близких и друзей, по словам супруги, 
«хватало его любви». А вот внимания и искрен-
него участия — просто на всех. Чины и звания 
здесь не играли никакой роли.

Вспоминает ветеран предприятия Валентина 
Алексеевна Чеснокова:

— Первая моя встреча с Пландиным со-
стоялась в 50-х годах, когда ездила учиться 
на павловский завод, где Павел Иванович был 
тогда главным инженером. Помню, в цехе гото-
вились к проверке — главного инженера как раз 
и ждали. Стою, наждачную бумагу скатываю 
в рулон. Подходит ко мне какой-то человек 
в телогрейке и фуражке и заговаривает со мной, 
а я ему: «Иди, иди отсюда, некогда! Тут главного 
инженера ждут!». Он мне: «Правда, ждут?» 
Посмеялся и ушел. Подошла ко мне мастер, 
я ей и рассказала про странного рабочего. Она 
мне в ответ: «Ты что, Валя, наделала, это же 
главный инженер и был!».

Как вспоминают ветераны предприятия 
Павел Иванович с большим уважением отно-

В нимания и искреннего участия   
Павла Ивановича хватало просто на всех. 
Чины и звания здесь не играли  
никакой роли. 
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сился к рабочим. Часто приходил в цеха и за 
руку здороволся со всеми корифеями-станоч-
никами. Он никогда не гнушался того, чтобы 
пообщаться с простым человеком.

Тем, кто знал Павла Ивановича близко, было 
известно, что песни Марка Бернеса были его 
самыми любимыми: «С чего начинается Ро-
дина», «Журавли», «Тёмная ночь», «Враги со-
жгли родную хату», «Я люблю тебя жизнь» 
и другие. Возможно, из-за того, что это были 
песни о юности, о друзьях и одноклассниках, 
погибших на войне, о тех ценностях в жизни, 
которые он считал главными.

Анатолий Петрович Червяков:
— В производственной деятельности это 

был ледокол, который шёл к своей цели. А вот 
в непроизводственной жизни — абсолютно 
другой человек. В последние годы жизни Павла 
Ивановича мне довелось много с ним ездить 
на коллегию, совещания в министерство. На-
зад мы возвращались вместе в вагоне СВ. Как 
правило, через полчаса Павел Иванович доста-
вал снедь со словами: «Анатолий Петрович, 
я и на тебя захватил бутылочку кефира и бу-
терброды из министерской столовой». Я сгорал 
от стыда: я-то ничего не захватил; молодой 

был, недогадливый. После 
того, как переку-

сили, Павел 
И в а н о в и ч 

рассказывал разные истории из своей жизни: 
довоенные годы, репрессии, война, послевоенная 
разруха, опять репрессии. А я сидел и думал: 
«Господи, сколько же горя и неурядиц досталось 
этому поколению!». Казалось, их сердца должны 
ожесточиться на этот строй, на партию. 
Но нет, они продолжали творить великие дела.

Медицинские, профилактические, спор-
тивные учреждения, обеспечение здорового 
отдыха и питания — на поддержание здоро-
вья сотрудников были брошены огромные 
силы. Свои собственные здоровье и работо-
способность Павел Иванович поддерживал 

неукоснительно. Личные житейские интересы 
никогда не выходили за пределы второго, если 
не далее, плана. Результатом всего этого яви-
лась возможность придерживаться графика 
работы на пределе возможностей — челове-
ческих и производственных. И, разумеется, 
это касалось всех.

Для чего же им была создана такая обстанов-
ка, приемлемая, но всё же крайне напряженная?

В ответе на этот вопрос фор-
мулируется ещё одна состав-
ляющая руководительского 
искусства Павла Ивановича. 
Для того чтобы идти вперёд 

самому и вести за собой лю-
дей, необходим мощный 

стимул — высокая цель.
Простыми и верны-
ми словами её озву-

чивает Анатолий 
Сергеевич Петря-
шин:

—  Р а б о т а 
на  благо страны, 
на ее прочную обо-
рону и безопасность 

была его главным делом. 
Ковать щит Родины всеми 

средствами и силами! Поэтому он был строг 
к себе и тем, кто работал рядом с ним.

Эта преданность интересам Родины и стрем-
ление сделать всё от себя зависящее для её про-
цветания, по некоторым мнениям, граничили 
с фанатизмом. Сложно судить об этом по про-
шествии стольких лет. Но если преданность 
Отечеству и стремление к его процветанию есть 
фанатизм — это единственный вид фанатизма, 
перед которым можно преклоняться.

Как уже было сказано, к высокому темпу ра-
боты были приобщены все заводчане. Но темп 
и график — это не всё. На высокий уровень 
поднималась ответственность всех кадров — 
от простого рабочего до членов руководящего 
состава. 

Об исключительной ответственности 
и успешном руководстве Павла Ивановича 
Пландина вспоминал и его заместитель по эко-
номике и финансам в 70–90-х годах Виктор 
Михайлович Погорецкий:

— При П. И. Пландине на заводе трудилось 
более 10 тысяч человек. Завод успешно осваивал 
новые направления работы, переходил от сбор-
ки ротаметров к сложным авиационным систе-
мам. Увеличивались объемы производства — 
темпы роста были на уровне 20–25% ежегодно. 
Необходимы были ресурсы, в том числе и финан-

совые. Мне в те годы часто приходилось ездить 
в Москву — «выколачивать» деньги для завода, 
а при плановой экономике это было не просто. 
Благодаря высокой компетенции П. И. Планди-
на, его ответственному отношению к делу все 
вопросы оперативно решались, предприятие 
развивалось, трудовой коллектив укреплялся. 
Люди беззаветно трудились: и план выполняли, 
и на стройках работали. Они знали, что все 
старания — для них.

Директор требовал от подчинённых полной 
отдачи по всем аспектам. Но никогда не забы-
вал того, кто честно приложил все усилия к до-
стижению поставленной цели. Такие работники 
и специалисты знали, что будут вознагражде-
ны не только единовременно и материально, 
но и могут рассчитывать на всемерную помощь 
в дальнейшем.

Рассказ Александра Николаевича Захарова 
подтверждает эти слова:

— Никто не боялся Пландина как руково-
дителя. Он умел грамотно распределять пору-
чения, выслушивать проблемы исполнителей 
и давать советы. Сам он всегда знал, как вы-
полнить порученные задачи, поэтому подчи-
ненные, видя это, шли к нему за подсказками 
и не боялись. Дома у нас эта его черта всегда 
обсуждалась. Кем он был в профессиональном 

ротаметр 
пневматический.

а.П. червяков.

а.с. Петряшин.

в.М. Погорецкий.

П.и. Пландин 
относился 
к рабочим  
с большим 
уважением. 
Приходил 
в цех и за руку 
здоровался 
со всеми 
корифеями-
станочниками.

Е сли даже с неба начнут падать камни,  
мы наденем каски и побежим».  
            Павел Иванович Пландин.
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смысле? Токарем, инженером, конструктором, 
юристом? Всё вместе. А ещё он был просто 
великим управленцем, великим организатором. 
Причем термин «великий» здесь абсолютно 
не натянут.

Слова из песни «Прежде думай о Родине, а по-
том о себе» при Пландине на заводе выполня-
лись на 100%. Все были подобраны и нацелены 
на одно — работать, работать и работать. 
А люди были разные, кто-то мог оступиться, 
провиниться. Но никогда я не слышал и не знал 
случаев, что оступившийся человек уходил 
с завода навсегда. У Пландина был принцип: 
если человек оступился, нужно устроить ему 
«разбор полетов» и перевести на нижестоящую 
должность, но все знали, что это на время ис-
правления. Павел Иванович никогда не забывал 
о том, что у человека есть семья, уважение, 
авторитет, что ему дальше в этом городе 
жить и работать.

Я всегда по-хорошему завидовал его умению 
поставить задачу, спросить с ответственного 
и отблагодарить за то, что эта задача была 
выполнена в срок. Все руководители это очень 
ценили в нем. Они знали, что Пландин никогда 
не забудет особое усердие в труде, и если они, 
когда нужно, расшибутся в лепешку, но сде-
лают — достанут какие-то дефицитные за-
пасные части, соберут в кратчайшие сроки 
приборы, — Павел Иванович отблагодарит. 
Это было настолько очевидным тогда и, как 
показала моя дальнейшая жизнь, настолько 
редким явлением для других руководителей…

Один из таких «авралов», вознаграждённых 
по достоинству, вспоминает Геннадий Аркадье-
вич Толщин:

— Когда я работал на сборке в 43 цехе, мы 
делали блоки. Надо было до Нового года собрать 
два комплекта УУП за два месяца с нуля. Павел 
Иванович вызвал нашу бригаду и начальника ОТЗ 
и говорит: «Ребята, что мне для вас сделать, 
чтобы вы за два месяца эти 250 миллионов рублей 
для завода заработали? Очень надо». Мы отве-
чаем: «Павел Иванович, нам придется ночевать 
тут. Нужно питание, телевизор, чтобы немного 
разрядка была, и коэффициент двойной». Он нам 
велел идти работать, а начальнику ОТЗ дал 
указание все условия выполнить и оплатить 

соответствующе. Задание мы выполнили в срок 
и заработали по 580 рублей за каждый месяц. 
Но нам должны были еще доплатить проценты 
за самоконтроль, а начальник ОТЗ отказывал-
ся их начислять. Тогда мы всей бригадой пошли 
к Павлу Ивановичу. Он нас принял дружелюбно, 
расспросил, в чем проблема, и тут же дал указа-
ние выплатить положенные проценты.

В жизни такого огромного производства не-
мало случается срочных, «горящих» работ. Осо-
бенно — производства, руководимого таким 
неутомимым и целеустремленным человеком.

Интересен и показателен в этой связи рассказ 
Владимира Петровича Шустова, ныне — дирек-
тора ООО «ПМ «Кран», председателя Союза 
строителей Арзамаса и Арзамасского района:

— Павел Иванович был очень требователен. 
За невыполнение приказа мог уволить работни-
ка в 24 часа. Он нас всегда учил: «Вот я вам дал 
задание. Если что-то не получается, заставьте 
меня работать на вас! Придите и скажите, 
что нужно, — я помогу, и всё будет хорошо. 
Но ты работай»! Этот его принцип прошел 
со мной по всей жизни.

Павел Иванович любил стройку, требовал 
очень серьезно. И разбирался во всем. Например, 
строили дом на ул. Мира, он сдаточный был, 
и вдруг у нас на кране сгорает двигатель. Он 
спрашивает, что будем делать. Я говорю — сей-
час снимем двигатель и отвезем в электроцех 

на ремонт. Он отвечает: «Я сейчас дам коман-
ду, чтобы тебе его завтра же перемотали». 
Я говорю: «Павел Иванович, по всей технологии 
его нужно вычистить, намотать, дня три уй-
дет на пропитку — в общем, неделя минимум». 
«Да? — говорит, — ну ладно. А вот с этого сосед-
него крана можно снять двигатель?». Я отве-
чаю, что не подойдет. «А с какого подойдет?» — 
спрашивает. Я говорю — с какого именно. И он 
приказывает в том месте остановить кран 

и перевезти мотор сюда. «Сколько нужно вре-
мени?» — спрашивает. Отвечаю: «Часа три».

Разговор был до обеда. После обеда он едет 
на работу, проезжает мимо этого дома и смо-
трит, работает ли кран? Он все проверял. 
И мы, конечно, старались его не подводить. Па-
вел Иванович сказал — значит, будет сделано.

Он загружал работой, но и давал возмож-
ность отдохнуть. Я несколько раз с семьей 
отдыхал в Крыму по путевкам от завода.

В экстренной ситуации директор стиму-
лировал и вдохновлял людей, как мог, иногда 
и с помощью шутки. Но, как было сказано 
выше, шутки Павла Ивановича все, кто его 
знал, воспринимали правильно — только напо-
ловину не всерьёз. Об этом есть воспоминания 
у Виктора Даниловича Насонова:

С лова из песни 
«Прежде думай о Родине,  
а потом о себе» при Пландине на заводе 
выполнялись на 100%.

визит  
на предприятие 
председателя 
совета министров 
рсФср  
М.с. соломенцева. 
1979 год.

— 1970-е годы. Обстановка в мире напря-
женная. Для одного из изделий тогда постро-
или специальный цех — там, где сейчас отдел 
технической документации. Требования такие: 
температура в цехе 20 градусов, плюс-минус 
2 градуса. На каждом участке стоял прибор 
ПКЗВ — пульт контроля запыленности воз-
духа. Три раза в день контролеры проверяли 
запыленность воздуха, чтобы она не превышала 
нормативы. Регулярно проводилась влажная 
уборка. Строгие требования были к изделиям. 
Специалистов для этого цеха набирали со всех 
цехов, конечно, наиболее грамотных. Медицин-
ский спирт фильтровали, чтобы протирать 
изделия… Самое сложное изделие, какое собира-
ли, — ГВК-6 (гироскоп с внутренним карданом). 
Этот гироскоп шел в системы навигации. Если 
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при его помощи произвести выстрел на рас-
стояние 10 тысяч км — отступление от цели 
попадания максимум один метр. Вот такая 
точность. Павел Иванович каждый день после 
обеда приходил в цех. Смотрел, спрашивал, 
есть ли трудности, сколько изделий планиру-
ем собрать. И все говорил: «Витя, если задачу 
выполнишь, я тебе трусы золотые куплю!».

А однажды идем вдвоем с ним по цеху, и он 
спросил, как дела. А я говорю: «В туалет даже 
некогда сходить — столько работы». И он от-
вечает: «Знаешь, у меня есть маленький внук, 
так однажды бабушка пошла за ним в детский 
сад, смотрит — а у него трусишки мокрые. 
Она его спрашивает — почему не сходил в ту-
алет-то? А он ей: «Если бы я пошел в туалет, 
то мальчишку, за которым гнался, не догнал 
бы». Вот и смотри!

То, что забота о рабочих кадрах шла в не-
разрывной связи с заботой об успехах про-
изводства, прекрасно иллюстрирует рассказ 
Вячеслава Павловича Пучкова:

— Меня отправили в командировку — по на-

дежности испытания проходили, и я уехал в Ра-
менское. Это было в конце августа. Испытания 
никак не идут, а система, в которую этот при-
бор должен был быть встроен, уже вся собрана. 
Она была очень дорогая. Поставь этот прибор 
на производство, и можно спокойно его сдавать 
и получать деньги. А если не довести до ума эту 
систему — завод бы план не выполнил.

И тут мне звонит жена — просит дочку 
в школу привезти из деревни, ругается. Я звоню 
Павлу Ивановичу и прошу отпустить хоть 
на день. А он отвечает: «Без системы не при-
езжай». Узнал только, в какой деревне дочка, 
и положил трубку. В это время в Арзамасе 
моя Галина Арсентьевна сидит дома — и вдруг 
звонок: приехал Павел Иванович, сказал, что 
через час подойдет машина, и она сможет по-
ехать в деревню за дочкой. «А мужа, — гово-
рит, — не ругайте, я его не отпущу, пока при-
бор не пройдет испытания». Через некоторое 
время подъезжает УАЗик-буханка. Моя мадам 
вышла и говорит: «Что за гробовозка?». Откры-
ла, а там жара. Я, говорит, не поеду на этой 

машине. Шофер разворачивается и уезжает. 
Потом мне рассказывал Николай Васильевич 
Хряпов: звонит Павел Иванович и хохочет: 
«Ну и жена у Вячеслава Павловича! Давай ей 
свою «Волгу», на УАЗике она не поехала». Через 
полчаса подкатывает черная «Волга», моя ма-
дам садится, и едут они за дочкой. В деревню 
приехали, там, конечно, ажиотаж — в то время 
машин было мало. Так дочка в школу успела 
собраться. А я тем временем привез систему, 
и мы выполнили план.

Об этом же сочетании заботы о благе произ-
водства и лично о человеке и рассказ Валентина 
Евгеньевича Горюшина:

— Мне часто приходилось встречаться 
с Павлом Ивановичем. Иногда он по нескольку 
раз в день приходил к нам в бригаду. Интересо-
вался ходом работ, хвалил, когда шли впереди 
графика, или торопил с выполнением при от-
ставании. Неоднократно лично просил бригаду 
остаться на вторую смену. Особенно часто 
обращался в период подведения корпуса № 2 
под крышу, так как от нас, плотников, зависел 
фронт работ кровельщиков.

8 августа 1960 года меня отозвали из СМУ-3 
и приняли на работу учеником фрезеровщика. 
Видеть директора мне уже приходилось почти 
ежедневно, причем в любое время суток, так 
как он, проходя по корпусу, всегда подходил 
и интересовался, какие детали я делаю. Осо-
бенно запомнились два момента.

Как-то в конце смены Павел Иванович подошел 
ко мне и попросил сделать заготовки из тексто-
лита под колодки для расходомеров, так как фре-
зеровщице, которая выполняла данную работу, 
нужно было идти в детсад за ребенком, а другие 
были заняты «на дефиците». Я ему ответил, 
что пока еще ученик и самостоятельно работаю 
только под присмотром наставника. Поинте-

ресовавшись, сколько времени я работаю как 
ученик, он повел меня на другой участок и велел 
мастеру и фрезеровщику показать, что надо сде-
лать. Каково же было его удивление, когда утром, 
 зайдя на участок, он увидел не только заготовки, 
но и готовые детали. Помню его слова: «Ты, сынок, 
сделал деталей на полгода, теперь иди отдыхай 
и в следующую смену не выходи (я тогда отра-
ботал три смены)». Затем подозвал старшего 
мастера А. Антошина и сказал ему, чтобы мне 
присвоили разряд, что через несколько дней и было 
сделано. Так я стал работать самостоятельно.

Второй случай. В третью смену мне распре-
делитель работ с мастером не дали работы, 
сославшись на отсутствие заготовок. Где-то 
около двух часов ночи в цехе появился Павел 
Иванович. Увидев меня сидящим у станка, 
спросил: «Ты что, сынок, ничего не делаешь?». 
Я ответил, что нет работы. Он воскликнул: 
«Как нет? Мастера мне сюда позовите!» После 
этого был доставлен ящик с заготовками.

Впоследствии мне часто приходилось по-
лучать от директора взбучки, но я не пом-
ню случая, чтобы он на душе оставлял зло. 
Утром отругает, а вечером разговаривает, 
как ни в чем не бывало.

Это действительно так — Павел Иванович 
мог легко вспылить. Николай Васильевич Хря-
пов, главный инженер, знал об этом лучше 
других и старался гасить конфликты:

— Человек он был незлопамятный, но очень 
высокой требовательности. Из-за этого не-
которые специалисты уходили с завода. Тому, 
кто осмеливался сказать ему слово поперек, он 
предлагал покинуть кабинет и уже больше его 
не принимал. Но я знал, что Павел Иванович 
отходчив, и многих из «битых» им товарищей 
мне удалось уговорить перетерпеть, переждать 
этот момент. Вместе с тем он был добрым 
и всегда заботился о том, чтобы обеспечить 
людей всем, что им требуется.

Мастерам и руководителям производств тех 
лет до сих пор памятны два директорских каран-
даша: синий и — особенно — красный. Именно 
этими карандашами, а не чернилами он подпи-
сывал внутреннюю служебную документацию. 
Для синего характерны обычные подписи — та-
кие как «одобрено» или «утверждено». Если же 

За невыполнение приказа  
Пландин мог уволить  
работника в 24 часа.

Первомайская 
демонстрация, 
П.и. Пландин 
приветствует 
колонну заводчан.

в.е. Горюшин.
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в руки ответственному лицу попадала служебная 
записка, помеченная красным, это означало, что 
необходимо срочно бросить все дела, превозмочь 
все обстоятельства, выйти, наконец, «из кожи 
вон», но «применить меры», «сделать безотла-
гательно», «срочно организовать».

Владимир Петрович Шустов вспоминает 
об этом в выражениях кратких, но ёмких:

— Если была какая-то служебная записка 
и, не дай Бог, на этой служебной записке будет 
написана красным карандашом буква «К» — 
на контроле — умри, а сделай!

Всякому было ясно, что «умереть» сотруд-
нику, не принявшему во внимание красный 
карандаш, вряд ли придётся, но оказаться на его 
месте не пожелал бы никто.

Александр Антонович Михайличенко в сво-
ей статье описывает эти качества характера 
Павла Ивановича следующим образом:

— По всей видимости, ощущение родствен-
ности военной обстановки и производства у него 
осталось на всю жизнь. Так он и организовывал 
дело: надо ночевать — ночуют, нужны специ-
альные условия — будут. Новые изделия брали 
штурмом, приступом. В те годы по-иному нельзя 
было получить требуемый результат. Да и не-
известно, можно ли ныне — в условиях построен-
ного нами капитализма за решение задач такого 
масштаба еще не брались.

И этот, в сущности своей очень добрый, 
человек вынужден был руководить жестко, 
спрашивать жестко — слишком велика была 
цена чьей-то необязательности, безалаберно-
сти, малодушия.

Картинка из приемной: открывается дверь 
кабинета директора, выходит, шатаясь, на-
чальник цеха (снабженец, строитель, тех-
нолог, механик, металлург или кто-то еще). 
Выпивает стакан воды. Николай Васильевич 
Хряпов перехватывает здесь «пострадавшего», 
уводит к себе, успокаивает. Павел Иванович 
знал об этой «функции громоотвода», которую 
выполнял главный инженер, и нередко вдогонку 
в кабинете Николая Васильевича раздавал-
ся телефонный звонок. Мрачноватый голос 
в трубке: «Уже у тебя сидит? Скажи: пусть 
не обижается».

Бывало такое, что проштрафившегося 
специалиста, выгнанного с треском, брал 
на завод обратно: «Извините, Павел Ивано-
вич!». «Ладно, чего уж там. Иди и работай 
как следует». Он видел, чем может тот или 
иной сотрудник пригодиться производству, 
умел ценить приносимую пользу и мирился, 
насколько можно, с человеческими слабостями 
и недостатками — лечил пьяниц, не лишал 
шанса оступившегося. Нянчиться — это очень 
трудно, гораздо легче рубануть с плеча… Толь-
ко неравнодушный к заботам другого мог, как 
он, помнить по имени-отчеству сотни своих 
рабочих, знать «историю болезни» каждого 
станка, не отмахиваться от семейных проблем 
подчиненных, хотя это так естественно — их 
много, а он один.

Павел Иванович не только не лишал шанса 
оступившегося, но и всегда старался вникнуть 
в самую суть проблемы: действительно ли ви-
новат тот, на кого указывают пальцем? На его 
справедливость можно было рассчитывать. 
Заводчане знали это и не боялись обращаться 
к директору в конфликтных ситуациях.

Вот как рассказывает об этом Валентина 
Алексеевна Чеснокова:

— На АПЗ я пришла в 1957 году в гальва-
нический цех, позже была назначена масте-
ром. Помню, как вернули нам брак из столицы. 
В московском ЦУМе посуду, которую мы из-
готавливали, купила француженка. Заметив 
на ней пятнышко, подняла шум. Из столицы 
бракованное изделие возвратили на завод, к нам 
в цех. В процессе изготовления посуду мы галто-
вали, брали руками, и она, конечно, пачкалась. 
За брак нас хотели лишить премии на полгода, 
но я пошла в кабинет к Пландину и говорю: 
«Павел Иванович, чем виноваты гальваники, 
если так технический процесс разработан?» 
Он посмотрел на меня внимательно, помолчал 
и велел идти работать, а утром принял реше-
ние наказать истинно виновных — технологов.

О том же — интересный эпизод из воспоми-
наний Альбины Павловны Юдиной:

— «Помогать надо бедным, а богатый сам 
найдет». Это он говорил про рабочий класс. 
И повторял: «Если придет ко мне рабочий, 
не держи его ни секунды в приемной, даже если 
у меня министр. Если он бросил свой станок, 
значит, кто-то его обидел или случилось что-
то неладное». Так я и делала, а потом как-то 
в трубку телефонную услышала, как он спра-
шивал рабочего, сколько времени тот ждал 
в приемной.

Был и такой случай. В пять часов утра он за-
шел в цех № 65, а там паренек сидит и нож-фин-
ку мастерит. Павел Иванович спрашивает: 
«Что делаешь?» Тот отвечает: «Не видишь, 
что ли? Надо?» Павел Иванович взял финку, 
поблагодарил и ушел. А утром вызывает к себе 
заместителя директора по режиму и кадрам 
и рассказывает о ночном случае. «Павел Ива-
нович, в каком цехе это было?». «Это я у тебя 
должен спросить», — ответил Павел Иванович. 
Замдиректора был освобожден от занимаемой 
должности, а рабочий наказан не был.

Каждый, знавший Пландина, подтвердит: он 
был справедливым и умным руководителем. 
Наверное, в этом заключался секрет его успеха. 
От окружавших его людей требовал такой же 
самоотдачи в делах и бескорыстности. Очень 
не любил зазнаек и, как сейчас говорят, пользу-
ющихся служебным положением. С проштра-
фившимися разговаривал строго. Одной такой 
беседы хватало, чтоб излечить от этого недуга.

Говоря об особенностях работы Павла Ива-
новича с кадрами, нельзя не остановиться под-
робнее на ещё одной уникальной способности, 
которой он обладал: проницательность, умение 
«видеть» людей, понимать, кто к чему спосо-
бен более всего. Такие специалисты никогда 
не уходили от его внимания. И это, вне всякого 
сомнения, ещё одна слагаемая его успеха как 
руководителя.Ощущение родственности  

военной обстановки  
и производства у него осталось  
на всю жизнь.

рабочие записи 
П.и. Пландина.

Производственные 
площадки аПЗ. 
1980-е годы.

а.а. Михайличенко.
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Интересен в этой связи эпизод, о котором 
рассказал Валерий Иванович Бабушкин:

— Павел Иванович обладал удивительной 
дальновидностью по отношению к кадрам. При-
нимая на работу специалистов из разных го-
родов, он думал в первую очередь о сотруднике. 
И если чувствовал, что человек интересуется 
другим — не держал. Так, выпускник Тульско-
го политехнического института прекрасно 
справлялся со своими обязанностями, но все же 
чувствовал, что это не его. Пландин сначала 
не соглашался, а потом подписал заявление, 
сказав: «Пусть едет, там он будет нужнее». 
Позже этот человек стал видным ученым в од-
ной из отраслей народного хозяйства. «А вы 
хотели, чтобы он остался на заводе, и наука 
понесла бы потерю», — справедливо заметил 
позднее Пландин.

Альбина Павловна Юдина рассказывает ещё 
об одном случае такого «провидения»:

— С его легкой руки путевку в жизнь получи-
ло множество замечательных людей. Один раз, 
поздно вечером, заглянув в 41-й цех, он заметил 
в кабинете молодого паренька, ползающего 
на коленках по раскинутым на полу чертежам. 
«Кто это там у тебя?»  — спрашивает у на-
чальника цеха. «А-а, это наш «профессор». Ре-
бята его так за пытливый ум прозвали». Павел 
Иванович им заинтересовался, поручал сложные 
ответственные задания. Это был Анатолий 
Петрович Червяков, впоследствии ставший 
главным конструктором предприятия.

О знакомстве с Павлом Ивановичем, его 
внимательном наставничестве замечательно 
рассказывал сам Анатолий Петрович:

— Однажды, я ещё был дипломником, по-
звонила секретарь директора и пригласила 
меня к Павлу Ивановичу на беседу к 19.00. Я был 
очень удивлён, так как считал: не моего уровня 
встреча.

Павел Иванович пригласил сесть и подробно 
рассказать о положении дел в отладке нашего 
изделия. Беседа длилась около часа. В основном 
говорил я, а Павел Иванович задавал короткие 
уточняющие вопросы. Правда, неожиданно, 
как бы в продолжение своих внутренних мыслей, 
он вдруг задавал вопросы не по теме: состав моей 
семьи, доволен ли зарплатой и т. д. Меня пора-

зила глубина, с которой Павел Иванович вникал 
в технические вопросы. Встречи эти были один 
раз в два-три месяца. Кстати, я заметил, что 
периодически в приёмной и кабинете Павла Ива-
новича появлялся молодой мальчишка, выпускник 
Арзамасского приборостроительного технику-
ма, которому он уделял много времени, но уже 
по другому направлению — общественному. Через 
некоторое время этот мальчишка стал секре-
тарём заводской комсомольской организации. 
Это был будущий губернатор Нижегородской 
области И. П. Скляров.

Жизнь состоит не только из производствен-
ной деятельности. Есть ещё и бытовая сто-
рона. А у молодого специалиста в этой части 
всегда много нерешенных вопросов. И если я об-
ращался с этими вопросами к Павлу Ивановичу, 

он всегда решал их мгновенно. Так, например, 
квартиру (однокомнатную) я получил через не-
делю после защиты диплома. По тем временам 
это был щедрый подарок: на очереди молодые 
специалисты находились по три-четыре года. 
Нечто подобное происходило с И. П. Скляровым. 
Каким же предвидением обладал Павел Ивано-
вич! Сколько же энергии вкладывал он в нас! 
И всё-таки в первой фазе нашего знакомства 
я и мне подобные больше получали авансов. 
В стратегических вопросах развития завода 
мы не участвовали.

Вторая фаза знакомства с Павлом Иванови-
чем началась, когда меня назначили замести-
телем главного конструктора, а впоследствии 
руководителем (сейчас это управляющий) 
производства. АПЗ было поручено освоение 
и выпуск очень сложной системы управления, 
включая и аппаратуру предстартовой под-
готовки, что ознаменовало новый уровень 
развития завода. И самое главное: Павел Ива-
нович подготовил к этому предприятие и всю 
инфраструктуру. В Арзамасе к тому времени 

на полную мощность заработал сектор под-
готовки специалистов: Арзамасский филиал 
Горьковского политехнического института 
и Арзамасский приборостроительный техни-
кум. Небольшой серийно-конструкторский от-
дел превратился в отдел главного конструкто-
ра, который возглавил опытный технический 
специалист Ю. П. Старцев. Своё развитие 
получили отдел главного технолога и инстру-
ментальное производство. На сложных издели-
ях выросла целая группа инженеров-исследова-
телей, которую мне выпала честь возглавить 
и которая способна была произвести отладку 
этих изделий. Павел Иванович провел колос-
сальную подготовительную работу. И это 
в захолустном, провинциальном Арзамасе! 
За каких-нибудь десять-пятнадцать лет. 
Поразительно!

О «молодом мальчишке», которого когда-то 
заметил в приёмной Павла Ивановича Анато-
лий Червяков, в будущем напишут книгу. Здесь, 
в связи с нашей темой, хочется привести один 
её фрагмент.

 

Из книги «ИВАн СкЛярОВ  
В ВОСПОмИнАнИях СОВременнИкОВ»

Анатолий Александрович Авдошин, началь-
ник департамента Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по ПФО, 
друг юности И. П. Склярова:

— В 1963 году, после окончания восьмого 
класса, мы с Иваном Петровичем прибыли 
в Арзамас для поступления в авиационный 
техникум. Я — из Навашина Горьковской 
области, он — из Россоши Воронежской обла-
сти. Тогда на слуху у всех был полет Гагарина 
в космос. И молодежь ринулась куда? В ави-
ацию. В те отрасли, которые были связаны 
с самыми смелыми мечтами и устремлениями 
человека. Это был общий ажиотаж. Сейчас 
сложно представить, что когда-то в авиацион-
ный техникум на специальность «гироскопи-
ческие приборы» был конкурс более восьми 
человек на место! Тогда в Арзамасе толь-
ко-только открывалось дневное отделение 

на стройке. 
П. и. Пландин 
среди коллег: 
Г. н. Шлаитова, 
а. П. червякова, 
а. П. ефимова.

О н был справедливым и умным 
руководителем. Наверное, в этом 
заключался секрет его успеха».  
      Валентина Алексеевна Чеснокова.
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Горьковского авиационного техникума имени 
Баранова. Вот мы и рванули сюда… Еще учась 
в техникуме, Иван начал общаться с Павлом 
Ивановичем Пландиным, который в то время 
«держал» весь Арзамас. Он был директором 
градообразующего оборонного предприя-
тия — Арзамасского приборостроительного 
завода…  Его (Склярова — прим. ред.) с самой 
юности вел Павел Иванович — человек, 
уважаемый не только в области, но и во всем 
Союзе. Пландин был «царь, бог и крестная 
сила» Арзамаса. Без ведома Павла Ивановича 

в Арзамасе не делалось никаких серьезных 
вещей. Пландин своих «воробышков» (как он 
нас называл) постоянно подкармливал. Своей 
идеологией, своим восприятием жизни, 
своим настроем на творческий рост. Поэтому 
у Ивана, когда он пришел работать в область, 
уже была серьезная поддержка промышлен-
ников. То есть в своей деятельности Скляров, 
безусловно, опирался на авторитет и под-
держку Пландина.

Павел Иванович был наставником и для 
Николая Андреевича Живова, секретаря ЗК 
ВЛКСМ с 1982 по 1987 гг., а в 2000-х работав-
шего заместителем мэра Арзамаса:

— Помню свою первую встречу с Планди-
ным. Это был волнующий момент. Я пришел 
в кабинет, где он, как обычно, сидел за боль-
шим, покрытым зеленым сукном столом. 
Беседа продолжалась около 30 минут. Его 
интересовала вся моя биография, включая 
происхождение родителей. Потом он сказал: 
«Когда будешь секретарем комсомола, дол-
жен: во-первых, любить завод, во-вторых, 
отстаивать честь и достоинство завода, 
в-третьих, каждодневно заниматься возро-
ждением и совершенствованием патриотиче-
ского и идеологического воспитания молодежи, 
участвовать в решении задач, поставленных 
перед заводом».

Павел Иванович всегда повторял, что моло-
дежь — это будущее завода. Я благодарен судьбе 
за то, что мне посчастливилось работать под 
началом этой незаурядной личности.

Простой и краткий, но очень человечный 
рассказ о поддержке в начале трудового пути 
принадлежит Анатолию Александровичу 
Иванову — председателю профкома завода 
в 80–90-х гг.:

— Организаторской работе учился 
у П. И. Пландина, который, не считаясь 
с личным временем, жил заботами предпри-
ятия и заводчан. Часто бывали вместе с ним 
на строительстве жилья, в подсобном хозяй-
стве в Морозовке… В таких поездках почти 
всегда возникали новые направления работы.

Одним из «птенцов гнезда Пландина», пе-
рефразируя А. С. Пушкина, можно назвать 
и Михаила Федоровича Балакина:

— Однажды Павел Иванович пришел в гор-
ком комсомола. У него была хорошая привычка 
покрутить немного головой, он всегда держал 
«нос по ветру». В любых ситуациях хорошо 
разбирался. И говорит мне: «Я слышал, ты 
хочешь идти на хозяйственную работу. Зачем? 
Пойдем на партийную работу к нам на завод?». 
Я ответил откровенно, что меня пригласил 
руководитель другой организации. Там я про-
работал 2,5 года.

И вот в один осенний день, когда мы убирали 
картофельное поле в Шерстине, подъехали 
Дмитрий Дмитриевич Верхоглядов, первый 
секретарь горкома партии, и завотделом орга-
низационно-партийной работы обкома Алек-
сандр Дмитриевич Хлопов — якобы с проверкой, 
как идут полевые работы. Мы пообщались, 
а вечером — мне звонок, вызывают на бюро 
горкома. Оказалось, что Павел Иванович развил 
определенную деятельность. Бориса Васильеви-
ча Востокова, который тогда возглавлял пар-
тийную организацию на приборостроительном 

заводе, решили выдвигать на хозяйственную 
работу, а мне объявили, что Павел Иванович 
вышел с предложением направить меня секре-
тарем парткома на завод. А там не просто 
партийная организация, а экспериментальная, 
с правами райкома партии. Тогда уже было 
за 500 членов партии. Я был не готов идти 
секретарем, и меня назначили заместителем.

Несколько месяцев я работал в этой долж-
ности. И вот Борис Васильевич уходит, и меня 
избирают секретарем парткома завода, где 
я в итоге проработал восемь лет. Я считаю, 
что эти восемь лет непосредственной работы 
с Павлом Ивановичем стали большой школой 
жизни. Период был нелегкий. Завод был ещё 
на большом распутье. Кадровая система пока 
не была приведена в идеальное состояние, нуж-
но было решать много социальных проблем: 
жилье, детские сады, общественное питание, 
пионерские лагеря, базы отдыха. На самом за-
воде столовые, бытовые помещения — все уже 
было. Теперь назрела необходимость перехо-
дить на другой уровень развития предприятия, 
если мы хотели создать завод того уровня, 
который закладывался в самом проекте. И вот 
на этой почве у нас произошло разграничение 
функций с Павлом Ивановичем в откровенном 
разговоре.

У него как у хозяйственника, руководителя, 
не чурающегося никаким черновым трудом, 
всегда в кабинете стояли резиновые сапоги, 
и такие же на второй день работы в парткоме 
появились и у меня в кабинете. Потому что без 
резиновых сапог ни по заводу, ни по террито-
риям, ни по строительным объектам пройти 
было невозможно. И рабочая форма была — 
фуфайка, халат, фуражка. Встречи, разговоры 
вдвоем о нуждах и проблемах у нас проходили 
систематически. В неделю минимум три раза.

Резиновые сапоги, которыми ежедневно 
измерялись все пространства производства, 
остались памятны не только Михаилу Федоро-
вичу Балакину. Геннадий Аркадьевич Толщин 
добавляет такую историю:

— Помню, в первые годы нас посылали 
на стройку подсобниками, а там, особенно 
после дождя, — грязь, глина. Мы после обеда 
стали домой проситься у прораба, а он нам 

После демонстрации, П.и. Пландин с соратниками:   
М.Ф. Балакиным, в.в. роговым, в.а. Бессарабовым,   
и.П. скляровым.

 И.П. Скляров 
в лаборатории 
стабилизации 
летательных 
аппаратов 
(Арзамасский 
вечерний 
факультет 
Горьковского 
политехнического 
института им. 
А.А. Жданова). 
Конец 1960-х гг.

Мне посчастливилось встретиться 
с замечательными, мудрейшими 
людьми П. И. Пландиным 
и В. С. Золотовым. Их считаю  
своими главными Наставниками».  
   Иван Петрович Скляров.

Коммунистический 
субботник,  
1975 год.
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говорит — нельзя, Павел Иванович должен при-
ехать. Мы не поверили, что он в такую грязь 
приедет. А потом смотрим, останавливается 
«Волга», выходит водитель, достает из багаж-
ника резиновые сапоги, Павел Иванович обувает 
их и идет на стройку. Ему до всего было дело, 
потому что он строил дома, квартиры для 
своих сотрудников.

Дальновидность директора, его упорство 
в доведении своих планов в отношении пер-
спективных сотрудников до воплощения 
в жизнь, по зрелом размышлении непосред-
ственных свидетелей и участников этих со-
бытий, оправдывают его требовательность 
и вспыльчивость.

Вячеслав Павлович Пучков делится такими 
воспоминаниями:

— Про свою излишнюю строгость на ра-
боте он говорил: «Легко погладить челове-
ка по голове, а проблем-то у него от этого 
не убавится! Ему, например, ребенка оста-
вить не с кем, продуктов не хватает, отды-
хать негде. Так я лучше его поругаю, но по-
строю ему детский садик, профилакторий, 

больницу и так далее. Чтобы люди жили, как 
люди». Это все он рассказывал за личными 
разговорами, в основном в Алупке.

Еще он говорил, что ругает только тех, кто 
может сделать больше, чем на данный момент 
делает. «Есть люди, которых я не ругаю, по-
тому что они не способны на большее. А ругаю 
я тех, о ком знаю, что если их озадачить, они 
сделают то, на что и сами не мыслили себя 
способными». И такой мне наказ сделал: «Если 
ты будешь когда-нибудь руководителем, знай, 
что нужно требовать невозможного. Потребу-
ешь невозможного — получишь то, что надо».

Требование невозможного с первого взгляда 
кажется переходом за грань профессиональной 
этики, едва ли не утопией. Но в итоге оказыва-
ется практически гениальным расчётом. Руко-

водитель делал ставку на того, кто колебался, 
не смея сделать её сам на себя. И не ошибался.

Виктор Гениатович Гениатов:
— Павел Иванович всецело отдавался делу, 

обладал уникальной работоспособностью. Его 
трудовой день начинался в семь утра и заканчи-
вался последним совещанием в 21:00. Соответ-
ственно, и мы были вынуждены придерживать-
ся такого графика, хотя это и было нелегко. 
Но мы не роптали: мы видели его личный при-
мер. Он оценивал нас объективно, по деловым 
качествам. Умел в каждом человеке разглядеть 
сущность, способности, о которых мы и сами 
не догадывались. И всячески развивал их. Порою 
прощал огрехи, воспитывал по-отечески. Мно-
гие благодаря ему получили «путевку в жизнь», 
стали первоклассными специалистами. Передо-
виков производства Павел Иванович знал лично.

Виктор Николаевич Аверьянов, бывший 
директор Арзамасского теплоэнергетического 
предприятия, начинавший свой трудовой путь 
на АПЗ заместителем начальника паросилового 
цеха, рассказывает:

— Я горжусь, что мне посчастливилось ра-
ботать на заводе в пландинской команде. Все, 
кто трудился под его руководством — от про-

стого станочника до руководителя заводского 
подразделения, — получили главную в жизни 
науку: надо жить и работать так, чтобы 
быть полезным своему заводу, городу и стране.

Всей своей жизнью Павел Иванович подтверж-
дал это кредо — своим собственным примером, 
нагляднее которого быть не может. Об одном, 
с виду забавном, но, по сути, объективно иллю-
стрирующем это утверждение эпизоде поведал 
Игорь Иванович Хмелинин, начальник инстру-
ментального цеха АПЗ в 1990–2006 гг.:

— Я жил с Павлом Ивановичем в одном 
доме. Приходилось видеть, как он отправлялся 
на этюды или по делам. Характерный эпизод: 
зимним вечером вместо обычной прогулки он 
брал лопату, сам чистил во дворе снег и маль-
чишек привлекал помогать дворнику. А потом 
этих мальчишек приглашал на работу на завод. 
Они ему благодарны были.

Рассуждение Михаила Федоровича Балакина 
некоторым образом резюмирует отношение 
Павла Ивановича к людям и кадрам:

— Для Павла Ивановича характерна была 
моя любимая фраза: «Главное в жизни — быть 
человеком». Развивая в себе духовную силу и веря 
в то, что любые трудности можно победить, 
человек обретает сам себя как человек.

Для него такие мысли естественны были, 
он сам являлся человеком большой воли и вы-
держки. Постоянно добивался отлаженной 
системной работы по всем направлениям. 
Прежде чем принять решения, он их серьезно 
обдумывал, советовался, но окончательно всег-
да принимал сам. Любил возиться с любыми 
рабочими, руководителями, которые как-то 
неправильно или недостойно вели себя, иногда 
возился не один месяц и даже не один год. Мно-
гих выводил на правильный путь, но некоторых 
не удавалось сохранить.

Одним из его самых любимых выражений 
было: «Не по тебе, Петя, Сенькина шапка». Это 
выражение он употреблял, если человек брался 
за дело, но не доводил его до конца. А если кто-
то жаловался: «Я не могу того-то и того-то», 
он говорил: «Когда же ты кончишь посыпать го-
лову пеплом! Не можешь — попроси, я помогу!».

С позиции того времени, в которое он 
жил и воспитывался, он воспитывал и дру-
гих. Время его взросления и молодости было 
нелегким, условия — трудными, жизненный 
путь — далеко не сахар. Как в той песне: «Мы 

и.и. Хмелинин.

в. н. аверьянов.

Нужно требовать невозможного. 
Потребуешь невозможного —  
получишь то, что надо».  
             Павел Иванович Пландин.

стоят: с.т. Метла, заместитель секретаря парткома аППо, в.П. Пучков, 
завкафедрой филиала Маи, председатель шефского совета над рК «слава»,  
н.М. акутин, зампредседателя профкома аППо, а.Г. Гринин, секретарь 
парткома рК «слава». 
сидят: а.а. Кажанов, секретарь парткома аППо, П.и. Пландин, генеральный 
директор аППо, в.а. Крикунов, командир рК «слава». г. арзамас, март 1987 года.
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все испытали на свете». Поэтому, увидев, 
что стало с производством и народным 
хозяйством после Великой Отечествен-
ной войны, он задался вопросом: что бу-
дет, если мы не сохраним и не разовьем 
потенциал страны? А производственный 
и хозяйственный потенциал развивается 
на основе предприятий и трех составляю-
щих: машина, наука и труд. Мы не сможем 
в том положении, в котором оставила 
нас война, продвинуть науку и технику 
вперед, даже несмотря на то, что имеем 
несметные, по сравнению с другими стра-
нами, богатства.

И это дало ему вектор развития, по ко-
торому шел он сам и вёл трудовой кол-
лектив.

Альбина Павловна Юдина вспоминает 
одно из любимых высказываний Павла Ива-
новича, подтверждающее предположение 
о том, что на производстве он с самого перм-
ского завода чувствовал себя, как в военное, 
требующее полной самоотдачи, время:

— Я не знаю таких людей, кто тру-
дился бы больше Павла Ивановича. Он 
говорил: «Мы люди военные, только без 
шинели. Помни, где ты работаешь, и дома, 
и на работе, и на рынке». Промахов в рабо-
те не любил — как у других, так и у себя. 
Если требовалось, работал без обеда. 
До девяти вечера у него была оперативка 
с руководителями, а со строителями — 
могла продлиться и до половины десятого. 
Работать начинал с половины седьмого 
утра. Бывало, приедешь утром, а дежур-
ный по заводу передает длинный листок 
с поручениями, которые надиктовал Па-
вел Иванович. С раннего утра он был уже 
на заводе, цеха обходил, всю обстановку 
знал. Один раз после утренней оперативки 
прослушал доклад начальника цеха № 68 
Евгения Жирова, а потом спрашивает: 
«А ты когда в цехе был? У тебя всё есть, 
работай».

«Ковать щит Родины» всеми силами, 
по пути безошибочно угадывая верных 
в этом деле помощников, вдохновляя и раз-
вивая людей, решая их насущные пробле-

мы, невзирая на собственные нужды, — вот 
цель, к которой неуклонно шёл несгибаемый 
директор, и задачи, которые он решал для её 
достижения. И эти решения представляют со-
бой тактику, с первых шагов показавшую свою 
эффективность. 

Было ли ещё что-то, что помогало Павлу 
Ивановичу на пути к назначенной цели? Ка-
кие качества характера, душевные свойства 
и интеллектуальные навыки дополняли эту 
тактику?

«В искусстве управления всегда остаёшься 
учеником». В отличие от приведённых выше 
цитат, эта принадлежит не Павлу Ивановичу, 
а легендарной королеве Швеции Кристине. 
И эти мудрые слова не содержат в себе никакой 
негативной нагрузки — предела совершенства 
в овладении каким бы то ни было искусством 
не существует только для того, кто способен 
и умеет учиться. А если мы говорим об искус-
стве руководить — это обучение всему, у всех 
и всегда.

В чем разница между способностью и умени-
ем учиться? Не закралась ли сюда тавтология? 

Такое разделение сделано неслучайно. Способ-
ность к обучению даётся человеку от природы, 
кому-то в большей степени, кому-то — в мень-
шей. В неё входит уровень интеллекта, реакция, 
память, а также скорость, образность и изобре-
тательность мышления. И, какой бы ни была 
вначале эта способность, она разовьётся, если 
её тренировать.

Что же можно сказать об умении учиться? 
В первую очередь, это готовность признать 
свои ошибки, кроме того, спокойное отношение 
к отрицательному опыту и критике и, наконец, 
умение оценить и перенять опыт положитель-
ный. Естественно, что и первое, и второе бес-
смысленно, если нет желания.

Обращаясь в свете этой способности и этого 
умения к воспоминаниям современников, по-
нимаешь, что Павел Иванович обладал и спо-
собностью, и умением, и желанием учиться. 

С разной степенью наглядности это постоянно 
проявлялось — как в рабочие будни, так и в экс-
тренных ситуациях.

Виктору Гениатовичу Гениатову запомнилось 
то, как Пландин обычно работал с докумен-
тами:

— На первый взгляд казалось, что подпи-
сывает их очень быстро, не читая. Но в то же 
время он успевал даже грамматические ошибки 
исправить! И был в курсе всех дел.

Подобные воспоминания сохранились 
и у личного секретаря Павла Ивановича. Ди-
агональное чтение, фотографическая память? 
Скорее всего, так оно и было. Но не послед-
нюю роль играло то, что написанное от руки 
и отпечатанное на машинке касалось вещей, 
которые он знал досконально. Через его руки 
ежедневно проходило огромное количество 
документации — и проходило, не занимая боль-
шого количества времени. Но на совещании он 
мог озвучить то, что едва пробежал глазами, 
практически наизусть.

Аркадий Григорьевич Ратц вспоминает:
— Павел Иванович проводил еженедельные 

совещания с мастерами, раз в месяц — по ка-
честву. Знал он буквально каждый станок, 
знал, кто за ним работает, что на нем делают 
и какие там неприятности.

Непосредственное знание огромного ко-
личества технологических процессов часто 

П.и. Пландин с секретарем ГК КПсс 
д.д. верхоглядовым.

в кругу заводских коммунистов.

Надо жить и работать так,  
чтобы быть полезным своему  
заводу, городу и стране».  
           Павел Иванович Пландин.
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 позволяло ему оперативно находить пути 
решения проблем. Показателен в этом смыс-
ле случай с трубой, рассказанный Дмитрием 
Дмитриевичем Верхоглядовым:

— Первые встречи всегда остаются самы-
ми памятными. Зима 1963 года. На водоводе 
Пустынь-Арзамас большая авария — на трассе 
разорвалась труба. Город остался без воды. Все 
члены бюро городского комитета КПСС отправ-
ляются в Пустынь, в их числе и Павел Иванович 
Пландин. Подъезжаем. Труба сваривается плохо. 
А Павел Иванович уже в траншее: своими сове-
тами, опытом он в буквальном смысле помог 
быстро восстановить трубу и дать в город воду.

В кризисных ситуациях быстрое реагиро-
вание сочеталось у него с чёткими, продуман-
ными решениями. И часто эти решения были 
довольно смелыми и нестандартными — как 
в памятной истории с водоводом.

С самого начала завод был пущен без насто-
ящей канализации, не было очистных соору-
жений. Эту работу выполнял машинострои-
тельный завод, а приборостроительному было 
поручено строительство водовода Слизнево-Ар-
замас. Требовались ассигнования, и немалые. 
Но убеждать чиновников в необходимости вы-
деления средств было трудно — они считали, 
что Пустынский водовод решал все проблемы 
арзамасцев. И Павел Иванович находит един-
ственно верное решение — в районе Пешелани, 
самой известковой зоны, из реки Теши он на-
бирает канистру воды и едет прямиком к ми-
нистру — Дементьеву. Дождавшись перерыва, 
спрашивает: «Пётр Васильевич, а вы обедать 
скоро будете?». Министр отвечает, что скоро, 
и приглашает пообедать вместе. Павел Иванович 
предлагает ему полить воды на руки — вымыть 
перед едой. Министр удивлён, но соглашается. 
Когда подошли к раковине, министр замечает, 
что мыло не даёт пены — одна из особенностей 
перенасыщенной известью воды.

— Что это вы мне подсунули, мыло не мы-
лится совсем!

— А мы такой водой, Петр Васильевич, 
в Арзамасе головы моем. У нас ее дети пьют — 
в четыре раза жестче нормы.

В результате были подключены силы мини-
стерства — выделены деньги на водовод и вы-

писаны из Ульяновска дефицитные чугунные 
трубы для него.

Рационализаторские идеи Павла Ивановича 
не всегда встречали полное одобрение. Но он 
умел настоять на своём.

Юрий Павлович Старцев, генеральный ди-
ректор ОАО «АПЗ» в 1987–2008 гг., был уверен, 
что дело не только в настойчивости:

— Это был человек, одержимый букваль-
но всем, для него не было мелочей. Начиная 
 какое-то дело, он увлекался и способен был 
увлечь всех своих соратников, сподвижников 
решением этой проблемы.

Аркадий Григорьевич Ратц рассказывал 
об одном из таких решений, оказавшихся впо-
следствии жизненно важным для завода, — 
производить магнитофоны:

— Времена «холодной войны» 70-х годов для 
этого решения были самыми неподходящими. Обо-
ронка загрузила производство через край. Не хва-
тало людей. И в такое время директор затеял 
немыслимое дело — освоение и серийный выпуск 
магнитофонов. Сопротивление было огромное. Как 
со стороны заводских специалистов, так и со сто-

роны министерства, которое лишь на словах ра-
товало за товары народного потребления. А через 
некоторое время именно эта самодеятельная 
конверсия и спасла завод. Во всяком случае, помогла 
продержаться «на плаву».

Почетный ветеран предприятия Владимир 
Степанович Кунгурцев продолжает:

— Павел Иванович сказал нам: «Мы выпу-
скаем секретную продукцию и потому никому 
не известны, а начнем выпуск магнитофонов — 
и о нас заговорят. Если хорошо будем делать, 
то слава нам и почет, а если попадем в «Кроко-
дил» (в то время был такой юмористический 
журнал), не видать ни почестей, ни уважения». 
И тогда я занял должность начальника СКТО, 
где и были разработаны «Легенда-401», «Леген-
да-404», магнитола «Эврика».

С началом производства магнитофона 
«Легенда» связаны и воспоминания извест-
ного российского журналиста, писателя, 
Почётного гражданина Нижегородской об-
ласти, члена Союза журналистов РФ, члена 
Союза писателей РФ Александра Марковича 
Цирюльникова.

рОжденИе «ЛеГенды»1

Этот телефонный звонок весной 1977 года 
ко мне домой был неожиданным. Глуховатый 
мужской голос:

— Здравствуйте, с вами говорит Пландин 
Павел Иванович из Арзамаса…

Я этого человека видел и слышал всего 
лишь раза два во время съемок на областных 
партхозактивах, сессиях областного совета. 
Но мы его не снимали: знали, что он дирек-
тор «закрытого» Арзамасского приборостро-
ительного завода, работающего на космос 

1  Из книги А.М. Цирюльникова 
«Непридуманные истории».

и военную авиацию. И показывать Пландина 
в эфире нельзя.

— Вы меня, скорее всего, не знаете, — 
продолжал позвонивший, — а я вас видел 
и слышал в телепередачах из Горького.

Пришлось сознаться, что я представляю, 
кто со мной говорит. И я действительно 
вспомнил этого высокого человека с боль-
шой удлиненной головой, высоким лбом 
и крупными чертами лица.

— Будем тогда считать, что мы заочно 
уже знакомы, — сказал Пландин, — но я бы 
хотел, чтобы мы встретились здесь, на за-
воде. У меня к вам есть одно предложение, 
вернее, просьба. Я готов прислать за вами 
машину — привезти вас и отвезти.

Конечно, я согласился. Не расспрашивая 
и не уточняя, в чем дело. Предвосхищая мой 
профессиональный вопрос, Павел Иванович 
сообщил:

— Кинооператора брать не надо, съемок 
не будет… — И после короткой паузы неожи-
данно добавил: — Пока не будет…

Это был человек, одержимый буквально 
всем, для него не было мелочей.  
Он увлекался и способен был увлечь  
всех своих соратников.ю.П. старцев.

д.д. верхоглядов.

а.Г. ратц.

в.с. Кунгурцев.
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Чем совсем заинтриговал меня.
На следующий день личная «Волга» ди-

ректора привезла меня в Арзамас.
До этого мне приходилось много раз бывать 

в этом старинном красивом и ухоженном городе. 
В первый раз — еще в студенческие годы, когда 
мы в фольклорной экспедиции записывали 
от старожилов старинные предания, песни, 
сказки, были и небылицы, сохраненные памятью 
поколений. Ходили пешком и колесили на чем 
попало попутном по селам и деревням района — 
Кирилловке, Красному, Личадееву, по самому 
райцентру. Познакомились с гайдаровскими 
местами, описанными в книгах Аркадия Пе-
тровича, которые я полюбил еще в начальной 
школе; были потрясены великолепием здешней 
архитектуры, и особенно Воскресенского собора, 
однотонно и выпукло расписанного мастерами 
школы академика Ступина.

Потом, уже будучи тележурналистом, 
я рассказывал о жизни и работе предприя-
тий Арзамаса: завода коммунальных машин, 

машиностроительного завода, луководче-
ских колхозов района, а также обществен-
но-политических мероприятиях в честь 
400-летия города.

Но на приборостроительном бывать еще 
не приходилось, его для прессы как бы вооб-
ще не существовало.

И вот я в кабинете директора. Павел 
Иванович познакомил меня с главным 
инженером Хряповым, начальником ОТК 
Харитоновым, другими руководителями 
производства и сообщил, зачем я был нужен.

— Я вижу, как отдыхает наша молодежь 
в свободное от работы и учебы время, — на-
чал разговор Пландин. — Она любит слушать 
музыку и использует переносные магни-
тофоны. Как правило, различные марки 
«Репортеров» и «Романтиков» завода имени 
Петровского. Они все громоздкие и тяжелые, 
кассеты в них катушечного типа. Вам прихо-
дилось ими пользоваться?

Пришлось вспомнить, как в фольклорных 
экспедициях мы использовали два «Репор-
тера-3». У нас уставали и болели плечи от их 
тяжести, но ничего лучшего тогда наша 
промышленность не выпускала. Надежность 
механизмов и качество записи часто под-
водили. Мне в перерывах между поездками 
неоднократно приходилось наведываться 
к ремонтникам завода имени Петровского — 
двум Владимирам — Комову и Челнокову, 
и они лечили наши «маги». Именно такие 
«портативные» катушечники использовали 
и корреспонденты радио.

Помнится, тогда я рассказал Павлу Ива-
новичу, что «Репортерами» и «Романтиками» 
на заводе имени Петровского в Горьком за-
нялись тогда, когда им после войны некото-
рое время руководил Ефим Иммануилович 
Рубинчик. И подумал, что для великих ди-
ректоров ни в чем нет мелочей: интуитивно 
чувствуют, какое дело может стать нужным 
и полезным, и осуществляют задуманное.

— У вас есть какие-то свои новые разра-
ботки? — спросил я.

— Пока только предложение, вернее — 
задание начальства. И кое-что в чертежах. 
Правда, все это по нашей закрытой тематике, 

но я подумал, что может послужить основой 
для товаров широкого потребления. И хотим 
услышать от вас, насколько это перспектив-
ное дело?

— Я думаю, что молодежь воспользу-
ется вашими компактными кассетника-
ми вместо тяжелых катушечных «магов». 
Но есть совсем другие, более серьезные 
перспективы. У нас миллионы журналистов 
на телевидении, радио, в газетах. А чем они 
вооружены — ручкой и блокнотом! Нам 
нужны диктофоны — вот для этой же бесе-
ды с вами и вашими сотрудниками, чтобы 
воспроизводить разговор с ваших слов. Мы 
завидуем нашим зарубежным коллегам, 
у которых есть карманные «Soni»,«Filips» 
или «Grundig». У моего хорошего знакомого 
собкора газеты «Известия» в Горьком Павла 

Новокшонова есть «Filips» -величиной 
с блокнот, с компакт-кассетами на полчаса 
или на час записи в зависимости от задан-
ной скорости вращения. Паша пользуется 
им для записи интервью, репортажных 
событий и даже музыкальных премьер. Вот 
недавно, к примеру, прокрутил мне запись 
симфонии Шостаковича «Смерть Стеньки 
Разина» на стихи Евтушенко — отличное 
качество… Сделайте нам такой диктофон 
или магнитофон двойного или тройного 
применения — у вас спрос на него никогда 
не иссякнет. И будет много благодарных 
пользователей.

— Спасибо вам за идею, мы о таком изде-
лии раньше не думали!

Я знаю, что в тот же день вечером состо-
ялось совещание, на котором Павел Ивано-
вич сформулировал свежерождённую идею 
и поручил группе разработчиков воплотить 
ее в материале.

Меня на этом совещании не было. После 
обеда и чаепития в столовой комсостава 
Пландин проводил меня к машине, усло-
вившись, что, когда будут готовы первые 
рабочие экземпляры, их предоставят мне для 
обкатки на практике.

Прошло лето. В конце сентября или нача-
ле октября снова позвонил Пландин:

— Кое-что у нас готово. Помню наш уго-
вор и пришлю к вам с изделием начальника 
службы технического контроля Харитонова. 

Но мы его не снимали: знали, что он 
директор «закрытого» Арзамасского 
приборостроительного завода, 
работающего на космос и военную 
авиацию. И показывать Пландина 
в эфире нельзя.

журналист, 
писатель, 
Почётный 
гражданин 
нижегородской 
области, 
член союза 
журналистов 
рФ, член союза 
писателей рФ 
а. М. Цирюльников.

Эксплуатировался в походных и стационарных условиях, 
при передвижении на любом виде транспорта, в составе 
мощных звуковещательных станций, для комплектации 
радиотрансляционной аппаратуры.
Магнитофон был изготовлен по специальному заказу 
с применением высоконадежных механических и электронных 
узлов и элементов. автоматическая регулировка уровня 
записи, встроенный микрофон, контроль режима записи 
и зарядное устройство с автоматической защитой 
аккумуляторов от перезаряда и с индикацией заряда создавали 
дополнительные удобства при эксплуатации.
вМ-85К не имел аналогов в стране. Магнитофон получил 
высокую оценку корреспондентов радио и газет.

репортерский переносной магнитофон вМ-85К с монофоническим звучанием 
предназначен для записи и воспроизведения речевых и музыкальных фонограмм 
с применением кассет типа МК-60 и МК-90. выпуск на предприятии начался 
в конце 70-х годов прошлого столетия.
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Вы с этой штукой делайте все, что угодно, 
испытывайте на всех режимах, во всех усло-
виях — в помещении, на улице, под дождем, 
в снег и ветер, не жалейте. Сломается — при-
везем новый аппарат.

Мы решили назвать наш портативный 
магнитофон для широкого потребителя «Ле-
генда»: все-таки Арзамас — город, богатый 
преданиями и легендами, одна Алена Арза-
масская чего стоит. У специзделия по основ-
ной тематике название буквенно-цифровое. 
Согласны с таким названием?

— Конечно!
За короткое время общения с Павлом 

Ивановичем я понял, что у него от сказанно-
го слова до конкретного дела минимальное 
расстояние. Завтра утром у меня, на один-
надцатом этаже в доме на бульваре Мира, 
был гость из Арзамаса.

Виктор Васильевич Харитонов вынул 
из портфеля и положил на стол черный 
продолговатый прибор с несколькими 

клавишами на панели. Нажал одну из них — 
и вверх поднялась прозрачная крышка и об-
нажила гнездо для компакт-кассеты. Две 
клавиши осуществляли перемотку вправо 
и влево.

Две других при одновременном нажатии 
осуществляли звукозапись на встроенный 
или извне подключенный проводной микро-
фон. Воспроизводство записанного звука 
тоже было клавишным.

На панели была надпись ВМ-75-к, выпол-
ненная светлыми металлическими буквами.

— Этот магнитофон предназначен для записи 
шума винтов подводных лодок, — пояснил Хари-
тонов, — потому он «военно-морской». Мы летом 
уже испытывали его на подлодках, надводных 
судах, даже в песках Каракумов в жару и самум. 
Был случай, он упал с высоты третьего этажа, 
корпус от удара треснул, а агрегат работал, запи-
сал и сохранил звук…

…Прошло много лет. У меня до сих 
пор есть и действует этот ВМ-75-к. (Прав-

да, пользуюсь им редко, потому что мне 
на 70-летие подарили маленький легкий 
«Olimpus», который помещается в верхнем 
кармане рубашки или пиджака). Потом 
по поручению Пландина Харитонов привез 
мне «Легенду-401» и «Легенду-404». Этот 
магнитофон, по сути, штатская копия воен-
но-морского.

Эти «Легенды» потом были приобретены 
Нижегородским областным радио и ис-
пользовались в работе практически каждым 
корреспондентом. Были записаны и вышли 
в эфир сотни оперативных передач. Все мы 
до сих пор благодарны Павлу Ивановичу 
Пландину, потому что он первым отклик-
нулся на нужду журналистов в портативной 
звукозаписывающей технике. На АПЗ был 
создан специальный цех по выпуску «Ле-
генд», и мне и моим коллегам неоднократно 
приходилось рассказывать о нем и показы-
вать это производство.

Я много доброго слышал о Павле Ивано-
виче Пландине от Ивана Петровича Скля-
рова, который называл его «батей». Это 
слово Скляров употреблял по отношению 
к людям, которых очень уважал и был им 
признателен. Кроме родного отца, «батей» он 
величал митрополита Николая Васильевича 
Кутепова, руководителя «ВолгаТелекома» 
Владимира Федоровича Люлина, «кудрявым 
батькой» был губернатор Борис Немцов, 
хотя тот уступал по годам Ивану Петровичу 
почти 12 лет…

Скляров много лет работал на Арзамас-
ском приборостроительном заводе, там 
сформировался как личность и, опекаемый 
Пландиным, сделал первые шаги по карьер-
ной лестнице. Всегда с восхищением говорил 
об этом предприятии, его промышленной 
оснащенности, строгой и обязательной тех-
нологической чистоте в процессе работы… 
Память будоражила и волновала его, и, уже 
будучи губернатором области, он не раз 
признавался мне:

— Знаешь, Маркович, иногда чувствую, 
что я опять там, на заводе… И на сердце 
так хорошо и спокойно! Жаль, что тех дней 
не вернешь… Как и Павла Ивановича…

Помню, осенью 1998 года губернатор 
Скляров позвонил мне на телевидение:

— Маркович, поехали сегодня вечером 
в Арзамас. На Тихвинском кладбище поло-
жим цветы к памятнику Павлу Ивановичу 
Пландину — ему бы исполнилось 80 лет. 
А уже прошло 11 лет, как его нет с нами…

И мы отдали дань памяти этому замеча-
тельному человеку. 

В 2017 году исполнилось 45 лет со дня 
выпуска на АПЗ первого магнитофона с го-
ворящим названием «Легенда», который дей-
ствительно стал легендарным для советских 
граждан.

Позволим себе полностью привести интерес-
ную заметку об этом из корпоративной газеты 
«Новатор»:

«В начале 70-х годов перед Арзамасским 
приборостроительным заводом, как и перед 
многими предприятиями страны, стояла за-
дача по обязательному производству това-
ров народного потребления. Освоить выпуск 
малогабаритного магнитофона решено было 
в 1971 году. Молодёжь переходила с пласти-
нок на кассеты, спрос на такой товар рос, 
а подобные аппараты тогда собирались всего 
на нескольких заводах страны.

У истоков зарождения «Легенды» стояли 
заместитель главного инженера Е. С. Блатов, 
начальники цехов Г. В. Бубеев, Г. В. Харитонов, 
заместитель главного контролёра В. М. Аверин. 
Часть деталей и радиоэлементов привозили 
с других предприятий, а остальное делали в це-
хах АПЗ. В короткий срок была разработана 
конструкция и завершена подготовка произ-
водства, а год спустя, в марте 1972-го, первая 
«Легенда-401» увидела свет».

Диктофон испытывали на подлодках, 
надводных судах, даже в песках 
Каракумов в жару и самум. 

Фото сделано 
специально для 
рекламных букле-
тов магнитофонов, 
произведенных 
на арзамасском 
приборострои-
тельном заводе. 
Магнитофон стал 
действительно 
легендарным 
для советских 
граждан.

Магнитофон испытывали на подлодках, 
надводных судах, даже в песках 
Каракумов в жару и самум. 
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Это был уникальный для своего времени 
аппарат: к нему прилагалась изготавливаемая 
в сборочном цехе АПЗ радиокассета — съём-
ный блок, превращавший магнитофон в длин-
новолновый радиоприёмник. Такая особен-
ность пришлась по душе многим. 16-летний 
Михаил Ерохин даже написал на завод письмо: 
«Купив ваш магнитофон, я cразу же услышал 
позывные «Полевой почты». Позывные чуть-
чуть шипели, я быстро настроил громкость 
и, конечно, оценил качество вашего магнитофо-
на. Он работает чисто и без помех. Отдельное 
спасибо за радиокассету».

Также в комплект входил микрофон МД-64А 
с кнопкой дистанционного управления при 
автономном питании, это позволяло исполь-
зовать магнитофон как репортёрский. В му-
зее истории АПЗ до сих пор хранится письмо 
ответственного секретаря редакции газеты 
«Горьковская правда» Эвальда Кессарийского: 
«Магнитофон имеет немало преимуществ 
над подобными кассетными магнитофонами 

отечественного производства: очень прост 
в обращении, удобен, малогабаритен, а глав-
ное — его отличает хорошее качество записи 
и воспроизведения. Спасибо вам за хороший 
магнитофон!».

Ценили 401-ю «Легенду» за её портатив-
ность, удобный кожаный чехол с ремнём и не-

большой размер. А корпус из ударопрочного 
полистирола надёжно предохранял от повреж-
дений.

В год рождения «Легенды» первую партию 
магнитофонов завод отправил в торговую сеть 
страны. В 1974-м АПЗ выпустил уже 38 000 
штук, а в 1975-м — более 50 000. 11 сентября 

1975 года с заводского конвейера сошла 100-ты-
сячная «Легенда-401». Выпускали аппарат 
вплоть до 1980 года.

Магнитофон стал настолько популярен, 
что был включён в число выигрышей денеж-
но-вещевой лотереи РСФСР и остался в па-
мяти многих наших сограждан. Именно этот 
магнитофон стал базой для создания любимой 
всеми «Легенды-404», дважды удостоенной 
Государственного знака качества, магнитолы 
«Эврика», специальных аппаратов для слабо-
видящих и т. д.

Подводя итог размышлениям о слагаемых 
блестящего руководства, хотелось бы ещё раз 
обозначить все нами выделенные и задумать-
ся — можно ли одно из них поставить выше 
остальных? Преданность интересам Родины, 
любовь к людям и желание изменить их жизнь 
к лучшему, непрестанная концентрация на про-
цессах, проблемах и нуждах производства, 
острый ум и нестандартное, в современном 
словаре — креативное — мышление? Высшая 

самоотдача и самоотверженность? Готовность 
сориентироваться на месте, признать ошибку, 
поменять тактику?

Пожалуй, если бы чего-то не хватало в этом 
списке, остальные слагаемые вполне могли бы 
друг друга взаимно заместить. И всё же самым 
верным ответом представляется не это рас-
суждение, никоим образом не претендующее 
на истину в последней инстанции, а простые 
человеческие слова — огромное сердце, огром-
ная воля и редкий природный ум. То есть то, 
чему нельзя научиться ни в одной «управ-
ленческой» школе с модным «коучем». Кто-
то склонен утверждать, что эти черты были 
свойственны всему поколению, к которому 
принадлежал Павел Иванович, кто-то — ве-
рить, что люди, подобные ему, рождаются 
раз в сто лет, и шутить, что «таких больше 
не делают».

Важным сейчас видятся не эти споры, а то, 
что жива не только память о нём, но и «дела 
его живут».

Магнитофон стал настолько популярен, 
что был включён в число выигрышей 
денежно-вещевой лотереи РСФСР.

участки сборки 
магнитофонов.

II часть • Глава 3 • Искусство вести за собой  119118 К 100-летию со дня рождения П.И. Пландина



III часть

Освоение новых рубежей — в смысле технологий, увеличения выпуска 
продукции и улучшений в кадровой политике — стало ведущим принципом 
руководства завода с конца пятидесятых годов. В семидесятые-восьмидесятые 
этот принцип утвердился незыблемо и стабильно приносил достойные 
уважения и подражания плоды.

Но для всего на свете наступает время уходить или меняться. Уход легендарного 
директора практически совпал со сломом эпохи, с наступившей для всей 
страны порой великих изменений. Стала очевидной необходимость срочной 
экономической переориентации согласно новым реалиям, необходимость 
принять на себя руководство большим и сложным производством, буквально — 
необходимость спасать предприятие. С этой задачей блестяще справился 
Юрий Павлович Старцев.

И в XXI веке словно сама судьба хранила Арзамасский приборостроительный — 
после акционирования завода руководство перешло в надёжные руки — 
нынешнего генерального директора предприятия Олега Вениаминовича 
Лавричева.

В благодарной народной памяти навсегда останется живым образ великого 
труженика, мудрого руководителя и человека с огромным сердцем — первого 
генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина.

третья 
часть
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70–80-е годы двадцатого 
столетия — время настоящего 
расцвета для завода 
под управлением Павла 
Ивановича. Множество 
планов, размаху которых 
удивлялись современники 
и в осуществление которых 
верил поначалу, быть 
может, один только он, уже 
осуществлены к середине 
 1970-х. Многое ещё предстоит. 
Человеческая и техническая 
смелость директора, 
способность взять на себя 
большую ответственность 
и постоянная тяга 
к преодолению уверенно 
двигают вперед и само 
предприятие, и всех, 
кто на нём трудится. 
Остановиться 
на достигнутом — такая 
мысль его точно не посещала.

Рассказ Дмитрия Дмитриевича Верхоглядова 
подтверждает это:

— На заседании бюро горкома КПСС об-
суждался вопрос о качестве продукции, вы-
пускаемой на приборостроительном заводе. 
Некоторые члены бюро высказали мнение, что 
на заводе все обстоит благополучно и не следу-

ет затрачивать время. Тогда поднялся Павел 
Иванович Пландин и заявил, что на заводе 
много недостатков в этом плане и что, имея 
в виду будущий выход на международный ры-
нок, следует очень тщательно рассмотреть 
этот вопрос.

Он всегда думал о будущем. Создание учили-
ща, техникума, института, замечательной 
инфраструктуры… Он никогда не жил одним 
днем, а смотрел вперед и вперед.

дОСТИженИя ЗАВОдА
Позволим себе привести цифры статистики 

— которые могут показаться сухими разве что 
не умеющему считать.

Задание плана 8-й пятилетки (1966–70) 
по объему выпускаемой продукции коллек-
тив завода выполнил к 14 сентября 1970 года. 
Производительность труда возросла на 58% 
при росте зарплаты на 26%. Производственные 
фонды возросли на 75%, в том числе их актив-
ная часть — на 95%. За годы пятилетки завод 
превратился в современное предприятие с вы-
сокой культурой производства. За 1966–1970 
годы заводом освоено 104 изделия сложной 
авиационной техники.

Задачи 9-й пятилетки (1971–75) коллектив 
завода выполнил по валовой продукции 1 апреля, 
а по объему реализации — 20 ноября 1975 года.

За это время основные производственные 
фонды выросли в 1,8 раза, производительность 
труда — в 2,2 раза. Производство товаров на-
родного потребления увеличилось в 6,4 раза.

За два года 10-й пятилетки (1976–80) объем 
производства увеличился по сравнению с 9-й 
пятилеткой в 1,4 раза.

Производительность труда возросла 
на 27,8%, производственные фонды — на 16,3%. 
Выпуск товаров народного потребления вырос 
на 8,8%, выпущено более 110 тысяч магнито-
фонов.

Успешно выполнены план и социалистиче-
ские обязательства 1976 года:

— по валовой продукции — на 103%,
— по реализации — на 101,5%,
— по производительности труда — на 107%,
— по производству товаров народного по-

требления — на 107,1%.

Глава 1

Большое 
плавание

вручение П.и. Пландину 
Государственного знака качества, 
которого был удостоен магнитофон 
«легенда-404», 1980 г.

вручение 
переходящего 

Красного знамени.

Кафе «Глория»  
и заводские общежития  

для молодых специалистов.

д.д. верхоглядов.
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За год производственные фонды выросли 
на 7,6%.

В 1976 году Арзамасский приборостро-
ительный завод и входящие в объединение 
подразделения ежегодно успешно выполняют 
годовые планы.

В 1977 году производительность труда 
по сравнению с 1976 годом возросла на 12,3%, 
трудоемкость выпускаемой продукции за счет 
внедрения в производство достижений техни-
ческого прогресса снижена на 7,6%.

Объем валовой продукции увеличился 
на 15,4%.

Объем реализуемой продукции вырос 
на 13,6%.

Промышленные производственные фонды 
выросли на 8,1%.

Производство товаров культурного быта 
возросло на 1,8%.

Успешно выполнен план 1-го полугодия 
1978 года: по валовой продукции — на 102,4%, 
по реализации — на 101,1%, по производитель-
ности труда — на 100,9%.

Коллектив объединения досрочно выполнил 
план и социалистические обязательства 3-го 
года 11-й пятилетки (1981–85): по валовой про-
дукции — на 101%, по реализации — на 100,4%, 
по производительности труда — на 101%.

Производством освоено 7 новых изделий.
В книге «Шесть десятилетий развития АПЗ» 

история предприятия дана наиболее кратко, 
ёмко и наглядно. Приведем выдержки, каса-
ющиеся условно выделенного нами второго 
периода директорства Павла Ивановича.

1967
Выпущен первый медицинский прибор «Ми-

отон 2М» для лечения больных с расстройства-
ми периферической нервной системы (пара-
личами, парезами и т.п.). Открыт только что 
сданный в эксплуатацию большой зал на 800 
человек учебно-производственного комбина-
та. Это подарок строителей коллективу АПЗ 
к 10-летию предприятия.

1969
Создан цех печатных плат, открыто произ-

водство комплектующих для радиоэлектронной 
промышленности. Освоено 28 наименований 
светильников системы красного света, позво-
ляющих ликвидировать радиоактивную свето-
массу на авиационных приборах.

1970
В литейно-кузнечном цехе освоен новый 

технологический процесс точного литья 
и создан воскомодельный участок. Коллектив 
предприятия принимает активное участие 
в поднятии сельского хозяйства: помогает 
убирать урожай, сено в подшефных совхо-
зах, изготавливает конструкции для теплиц, 
доильных установок.

С 1 января вся вновь разрабатываемая кон-
структорская документация выполняется в со-
ответствии с требованиями ЕСКД — единой 
системы конструкторской документации Гос-
стандартов. 7 мая организован отдел главного 
конструктора-2 (ОГК-2). Внедряется АСУП — 
автоматизированная система управления про-
изводством — для более грамотного управления 
сложным производством с целью повышения 
его эффективности. Создается машиносчет-
ная станция, вводятся математические методы 
расчетов во всех звеньях завода, обновляет-

ся первичная документация применительно 
к счетно-перфорационной вычислительной 
технике.

1972
Грузо-поршневому манометру МП-600 при-

своен Государственный знак качества.
За достижение высоких результатов АПЗ 

присваивается имя 50-летия СССР.
Запущен в эксплуатацию цех по выпуску 

магнитофонов. Первая партия магнитофонов 
«Легенда-401» — единственных в то время пере-
носных магнитофонов с радиокассетой — была 
отправлена в торговую сеть страны. Отделом 
главного механика на предприятии смонтиро-
ваны и пущены в эксплуатацию 22 механизма 
для погрузо-разгрузочных работ.

На заводе введена в эксплуатацию первая 
ЭВМ.

Установлены 5 станков с программным 
управлением. Освоено производство мно-

гослойных печатных плат, необходимых для 
авиационного приборостроения. Для 2/3 под-
разделений завода внедрена на перфорацион-
ных вычислительных машинах задача «Расчет 
оплаты труда работающих». Для общественного 
питания работников завода пущена в эксплуа-
тацию столовая на 300 посадочных мест.

1974
Завод выпустил 38000 магнитофонов «Ле-

генда-401». В механических цехах ежедневно 
изготавливалось более 100 тысяч деталей. 80% 
всех комплектующих было собственного про-
изводства. Заработная плата на предприятии 
за год увеличилась на 11,8%.

Заводу присуждено переходящее Красное 
знамя и присвоен Знак трудовой доблести.

На базе Арзамасского филиала МАИ открыт 
факультет повышения квалификации. На пред-
приятии проводятся смотры художественной 
самодеятельности, конкурсы «А ну-ка, парни!», 
«А ну-ка, девушки!», «Папа, мама, я — спор-
тивная семья!», летние и зимние Дни здоровья, 
авто- и мотопробеги.

1975
11 сентября с заводского конвейера сошла 

стотысячная «Легенда».

З а 1966–1970 годы заводом  
освоено 104 изделия  
сложной авиационной  
техники.

сборочный цех.
Блок управления 
9Б328М3.
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1976
Завод преобразован в приборостроительное 

производственное объединение (АППО).
Началось сотрудничество предприятия 

с Московским институтом авиационной и кос-
мической медицины, в результате которого 
было разработано и запущено в производство 
изделие «Физиолог» — аппарат наблюдения 
за состоянием пилота при работе на тренаже-
ре. Изделие поставлялось во все летные части 
страны.

АППО переходит на новый этап развития — 
более высокий технологический уровень про-
изводства электронной аппаратуры, используе-
мой в авиационной и ракетной технике. В связи 
с этим начинается автоматизация механических 
и сборочных процессов. Разрабатываются ма-
логабаритные установки числового программ-
ного управления станками, приобретаются 
комплексы для сборочно-монтажных работ, 
разрабатывается программа социально- эконо-
мического развития завода «Интенсификация». 
Средства выполнения — целевые комплексные 
программы, разработанные по 9 ключевым 
направлениям: «Техническое перевооруже-
ние», «Робот», «Реконструкция», «Качество», 
«Механизация», «Металл», «Энергия», «То-

вары», «Бригада». С этого времени производ-
ственное объединение превращается в опыт-
ную научно-производственную лабораторию, 
разрабатывающую и выпускающую образцы 
принципиально новой техники.

1977
Заводу поручается выпуск новой сложней-

шей инерциальной системы управления, разра-
ботанной Московским НИИП. Для этих целей 
на предприятии создается производство № 6, 
начальником которого был Иван Петрович 
Скляров — ставший впоследствии губернато-
ром Нижегородской области. Фрезеровщику 
Станиславу Фёдоровичу Мезину присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

1978
13 марта магнитофону «Легенда-404» при-

своен Государственный знак качества.
Начинается изготовление опытной партии 

магнитолы «Эврика-302». Заводчане активно 
участвуют в субботниках, посвященных 400-ле-
тию Арзамаса.

28 сентября при заводской медсанчасти от-
крыт стационар с терапевтическим и невроло-
гическим отделениями.

Завод взял шефство над ракетным крейсе-
ром «Слава».

1979
Завершена разработка автомобильной кас-

сетной магнитолы «Эврика», имеющей лен-
топротяжный механизм с автореверсом. За-
вод выпускает детскую посуду, сувенирную 
продукцию. Несколько партий магнитофонов 
«Легенда-404» отправлены в Москву в качестве 
сувениров для гостей Олимпиады.

1980
Начинается производство динамически на-

страиваемых гироскопов.
В начале 80-х годов на предприятии начался 

принципиально новый этап — автоматизация 
сборочных процессов. В цехах устанавливаются 
и успешно эксплуатируются установки механи-
зированной промывки и сушки, новейшие ви-
бростенды и температурные камеры, установки 
пайки волной, автоматизированные системы 
контроля, автоматизированные комплексы 
сборочно-монтажных работ.

1983
Завод получил задание на освоение и вы-

пуск системы управления. Это была мало-
габаритная САУ АБ-72–2, где в качестве 
датчика угловой скорости применен новый 
двухстепенный гироскоп поплавкового типа, 
разработанный ОКБ «Темп». В 90-е годы око-
ло трех тысяч этих систем было отгружено 
зарубежным компаниям.

Заводу вручен диплом ВЦСПС и Госстан-
дарта СССР за выпуск продукции с Государ-
ственным знаком качества.

1984
За разработку комплексов средств автома-

тизации механообработки «Базис НШ-222», 
«Модуль НШ- 221», «Модуль НШ-222», про-
мышленного робота «Лидер» завод удостоен 
диплома I степени, а работники — золотой 
и бронзовой медалей ВДНХ СССР.

За несколько лет на АППО было установ-
лено более сотни станков с ЧПУ собственной 
разработки и изготовления, более 50 систем 
поставлено другим предприятиям страны.

1985
П. И. Пландину присуждена Ленинская 

премия, 38 заводчан награждены орденами 
и медалями.

Человеческая и техническая смелость 
директора, способность взять на себя 
ответственность и тяга к преодолению 
уверенно двигают вперед и само 
предприятие, и всех, кто на нём трудится.

Заводской смотр 
художественной 
самодеятельности, 
1980-е годы.

Заводские 
конкурсы  
«а ну-ка, 
девушки!»,  
«а ну-ка, парни!», 
1980-е годы.
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СОВеТ дИрекТОрОВ

Вместе с заводом, по установившейся зако-
номерности, продолжал развиваться и преоб-
ражаться сам город. По многим воспоминани-
ям, большую роль в этом сыграл созданный 
в 1976 году — тогда же, когда завод преобра-
зован в АППО — Совет директоров, возглавил 
который Павел Иванович.

Михаил Федорович Балакин вспоминает:
— Совет директоров был создан в согласии 

с бюро горкома партии. К решению организо-
вать его пришли по двум причинам. С одной 
стороны, это было связано с необходимостью 
проведения единой технической политики в го-
роде. А во-вторых, АПЗ был главным предпри-
ятием города, научно развивающимся и задаю-
щим тон всем остальным. Вполне естественно, 
что для этих остальных — строящихся новых 
предприятий — АПЗ был поставщиком руково-
дящих кадров. И когда возник АМЗ, многие были 
против него, так как считали, что Арзамас 
должен быть именно приборостроительным 

центром, что развитие города должно идти 
именно в этом направлении.

Но тогда встал вопрос о другом. Наши 
коммуникации, которые были построены 
АПЗ вместе с городом, находились на пределе 
мощностей, в том числе водопровод. Нормаль-
ные очистные сооружения в Арзамасе отсут-
ствовали. Стало очевидным, что необходим 
второй водовод — Слизневский. И одному за-
воду построить его было не под силу, потому 
вставал вопрос о привлечении других предпри-
ятий. А другим был филиал ГАЗа, до которого 
не достучишься. При этом надо было целена-
правленно работать с руководителем завода 
в одной упряжке.

И вот в таких условиях у нас возникло пра-
вильное решение — создать Совет директоров 
во главе с Павлом Ивановичем, Совет, который 
будет проводить и техническую, и хозяйствен-
ную политику в городе. И он активно начал 
этим заниматься. И внес неоценимую лепту. 
Второй водовод (двухтрубный, с гарантией по-
дачи воды в любое время) и очистные сооружения 
в городе были построены. Все это создавалось 

методом народной стройки с привлечением пред-
приятий по финансированию и министерств. 
Этот Совет создавался не для проведения суб-
ботника в роще, а для решения капитальных 
злободневных задач и города, и предприятий. 
Он просуществовал около пяти лет.

В 1976 году по многим частям города было 
не проехать. Около школы № 58 — такое бездо-
рожье, что машины шли юзом. И вся развязка 
автотранспорта проходила в городе по одной 
линии — прямо по центру. Не было и виадука. Все 
эти вопросы надо было решать. А обществен-
ный транспорт? Ведь дороги находились в ис-
ключительно плохом состоянии. Весь грузовой 
транспорт в другие районы двигался через город. 
Хотя машин в те времена было меньше, дороги 
всё равно не справлялись с таким грузооборотом.

Я как руководитель города в 1976 году по-
просил автобус и собрал всех руководителей 
предприятий на совещание. Сели мы в этот 
автобус и поехали на «экскурсию». Три часа 
без остановок объезжали город. А когда приеха-
ли, я попрощался со всеми и попросил немного 
времени — подумать на досуге, как мы дальше 

будем жить в Арзамасе. После этой экскурсии 
все руководители принимали участие в строи-
тельстве дорог и развязок. Вот для чего нужен 
был Совет директоров. Это была опора!

Александр Николаевич Захаров делится сво-
ими воспоминаниями о Совете и ещё одном 
примере его помощи — району и сельскому 
хозяйству:

— Это было неофициальное объединение. 
Прототип нынешних ассоциаций промыш-
ленников и предпринимателей. Руководители 
предприятий собирались и вместе с руководи-
телями города решали, чем можно помочь го-
роду и району, как скоординировать намерения 
предприятий в решении внезапно возникших 
проблем. На одном из таких заседаний решили 
наладить на «Коммаше» выпуск разбрызгива-
телей для удобрений в помощь сельскому хо-
зяйству. Спроектировали, распределили, кто 
за что отвечает, — и сделали.

Распространяли опыт АПЗ по подсобным хо-
зяйствам, базам отдыха и на другие предприятия.

То есть это было также объединение руко-
водителей по передаче положительного опыта 
в работе на благо города и района.Задача Совета директоров –  

проведение единой  
технической политики  
в городе.

М.Ф. Балакин.

а.н. Захаров.

арзамас, ул. Калинина, у здания 
филиала Маи, 1980-е годы.

П. и. Пландин на демонстрации среди 
коллег и руководства города: слева  
а. а. Кажанов, ю. К. Панин, справа  
а. в. чичканов, а. П. ефимов, М. Ф. Балакин.
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СТрОИТеЛЬСТВО

В то же самое время, когда завод осваивает 
новые изделия, улучшает их качество, увеличи-
вает производственные обороты, когда Совет 
директоров успешно решает городские пробле-
мы — ни на месяц не замирает строительство.

За восьмую пятилетку (1966–70 гг.) создана 
база ОКСа — отдела капитального строитель-
ства.Осваиваются средства на строительные 
работы в объеме трех миллионов рублей. За эти 
годы введен в эксплуатацию ряд производ-
ственных корпусов площадью более 25 тысяч 
кв.м, пять детских комбинатов, семь жилых 
домов.

В 1975  году заместителем директора 
по капитальному строительству назначают 
 Е. Я.  Сазанова. Евгений Яковлевич (позднее — 
президент Союза строителей г. Арзамаса и Ар-
замасского района, Заслуженный строитель 
России) вспоминал о том, каким было это вре-
мя для завода и для него самого:

— Проработали мы с Павлом Ивановичем 
плодотворные десять лет. Авторитет этого 
человека был величайшим… Свой профессио-
нализм он доказывал каждый день, во все вни-
кая и решая любой производственный вопрос. 
За время его руководства Арзамасским при-
боростроительным производственным объ-

единением Арзамас полностью преобразился. 
Я видел огромную любовь к городу, стремление 
превратить его в индустриальный высококуль-
турный современный центр.

В те годы мы очень много занимались жи-
лищным и промышленным строительством. 
На заводе была создана мощная строительная 
организация, полностью оснащенная строи-
тельными механизмами и вспомогательными 
средствами малой механизации. Это позволило 
вести работу качественно и быстрыми тем-
пами. Совместно со строительно-монтажным 
трестом № 14 ежегодно вводилось в эксплуа-
тацию 25 тысяч кв.м жилья.

Впервые в городе были возведены два 9-этаж-
ных общежития по улице Парковой. Также — 
силами заводских строителей — практически 
все жилые дома по нынешней улице Пландина 
с магазином «Товары для дома», кафе «Глория». 
В большом количестве возводились объекты 
соцкультбыта — детские дошкольные учреж-
дения, школы, спортивные сооружения, крупные 
торговые объекты.

Павел Иванович уделял большое внимание 
расширению и развитию производственных 
площадей завода. Для обеспечения выпуска но-
вой оборонной продукции был построен 35-й 
корпус. На его строительстве мы плечом к пле-
чу работали с такими профессионалами своего 

дела, как Г. Н. Шлаитов и В. П. Шустов. Па-
раллельно велось строительство комби-
ната питания со столовой на 1000 мест 
и продовольственным магазином, цехом 
полуфабрикатов и собственной коптильней.

За время моей работы с Павлом Ивановичем 
я получил неоценимый опыт в работе с людьми, 
с коллегами по строительной отрасли. Это 
было время прогресса, высоких устремлений, 
больших планов.

Владимир Петрович Шустов, директор 
ООО «ПМ «Кран», председатель Союза стро-
ителей г. Арзамаса и Арзамасского района, 
рассказывает о своей работе в 70-е годы:

— Я проработал на заводе с Павлом Ивано-
вичем 17 лет. Первая встреча была на совеща-
нии, куда пригласили всех строителей, меха-
низаторов. Будучи наслышан о его строгости, 
справедливости и порядочности, я, конечно, 
робел. Пришел в кабинет, сел у двери, и такое 
волнение меня охватило! А он ответственно, 
серьезно вёл совещание. Но к концу я понял, что 
человек он хороший и в общении приятный. Так 
впоследствии и оказалось.

В то время я работал начальником грузо-
подъемной колонны высшей категории в цехе 
механизации № 89. По долгу службы очень часто 
с Павлом Ивановичем встречался. Он любил 
стройку, любил краны и всегда напрямую сове-
товался со мной о моей работе. Кроме обычных 
совещаний, которые он проводил в семь утра 

и   с е м ь 
в е ч е р а  — 
я на них присут-
ствовал, — иногда при-
глашал меня в 21:00, чтобы 
специально заслушать о работе кранов. 
В 21:15 он уходил с работы, захватывал меня 
с собой и довозил до дома.

Очень глубокое впечатление до сих пор о ра-
боте с Павлом Ивановичем и уважение к нему. 
По жизни получилось так, что он для меня был 
как второй отец. Раньше на заводе давали 
квартиры бесплатно. Наверное, за хорошую 
работу Павел Иванович выделил мне сначала 
однокомнатную, а потом трехкомнатную 
квартиру. Это о многом говорит. Ну и тру-
дился я хорошо, по 18–20 часов в сутки. Он 
мог меня даже ночью разбудить, если кран 
сломается. Бывало, работали в три смены 
на стройке панельных домов у завода. Потом 
мог сказать: «Ты мне днем нужен, потому что 
много вопросов».

Завод в то время вел строительство жи-
лья своими силами. В Арзамасе действовал 
строительно-монтажный трест № 14, тоже 
строил жилье. И по объему ввода жилья за-
вод лишь немного уступал этому тресту. 
Кроме жилья, завод строил в Шатках пио-
нерский лагерь, сельское хозяйство поднимал 
в Протопоповке — коровники, свинарники. 

Т олько за восьмую пятилетку  
(1966–70 гг.) введен в эксплуатацию  
ряд производственных корпусов 
площадью более 25 тысяч кв.м,  
5 детских комбинатов, 7 жилых домов.

П.и. Пландин в кругу коллег  
на строительстве  

производственных объектов:  
слева а.П. ефимов,  

справа в.Г. Гредасов. 

е. я.  сазанов. в.П. Шустов.
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И  заводчане были обеспечены мясом. Ездили 
мы, например, в Шатки отдыхать — уез-
жаем, нам обязательно с собой мяса дают. 
Забота о рабочих у Павла Ивановича была 
на высоком уровне.

Строили также детские садики. (После 
этого прошло уже много лет, а в Арзамасе по-
строили только один новый садик). Школы, дом 
отдыха в Алупке. И завод очень много помогал 
городу, потому что в то время АПЗ был основ-
ным градообразующим предприятием. Строили 
стадион, 35-й корпус, котельные.

Павла Ивановича не только руководители 
организаций и администрации города очень 
уважали, но и рабочие. Он ходил по цехам, 
по стройкам. Одет был всегда простенько.

У него в обычае было не допускать ни ма-
лейшего простоя. Когда один объект закан-
чивали, башенный кран за выходные дни дол-
жен быть перевезен и установлен на другой 
объект и работать. Пландин считал, что 
строительство не должно прекращаться, 
и, если что-то задерживало процесс, быстро 
все вопросы решал. Даже в выходные приез-
жал, проверял — не столько с целью контроля, 
а чтобы помочь, если это нужно. Ну и всегда 
отмечал людей за хорошую работу, выпи-
сывал премии. Люди всегда работали с удо-
вольствием, порой весь световой день. Дома 
строили за год-полтора.

Большое внимание он уделял оборудованию, 
старался, чтобы все новинки крановой тех-
ники и механизмов были на заводе не хуже, 
чем в специализированных строительных 
организациях. Я много ездил по заводам, где 
делается крановая техника, чтобы разби-
раться, где какие узлы установлены, чтобы 
потом в процессе эксплуатации этими зна-
ниями пользоваться. Ездил для этого в Киров, 
Москву, Иваново, Ржев.

Павел Иванович научил меня порядочности, 
честности, трудолюбию и добросовестному от-
ношению к людям всех рангов, начиная от рабо-
чего и заканчивая руководителем. И я безмерно 
благодарен ему за это.

В первый раз, когда он мне лично руку пожал, 
я домой пришел и сказал жене — неделю мыть 
не буду, Павел Иванович со мной поздоровался!

нАГрАды

Одним из естественных результатов такого 
упорного и объективно ударного труда явились 
государственные награды и благодарности — 
как всему предприятию в целом, так и лично 
Павлу Ивановичу. Насколько мы можем судить 
по всему, что знаем о нём, к официальному 
признанию своих заслуг он относился совер-
шенно спокойно — оно никогда не входило 
в его непосредственные задачи, и тщеславие 
было ему в принципе чуждо.

Но не перечислить этих наград на страницах 
нашей книги мы не можем: они были заслу-
женны и навсегда вписались в его биографию, 
в память о нём.
1966 год  —  орден Трудового Красного Знамени 

за создание новой техники и успеш-
ное выполнение плана 1959–1965 гг.

1968 год  — Благодарность Министерства ави-
ационной промышленности СССР 
за многолетнюю плодотворную рабо-
ту в авиационной промышленности 
и в связи с 50-летием.

1969 год  —  Благодарность Министерства авиа-
ционной промышленности за активное 
содействие внедрению изобретений 
и рационализаторских предложений.

1970 год  — юбилейная медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» и Бла-
годарность Министерства авиацион-
ной промышленности за активное 
содействие внедрению изобретений 
и рационализаторских предложений.

1971 год  —  орден Трудового Красного Знамени.
1971 год — Благодарность Министерства 

авиационной промышленности 
за успешное выполнение заданий 
по внедрению в охрану объектов 
инженерно-технических средств.

1974 год  — орден Ленина.
1978 год — Благодарность за активное участие 

и проявленную инициативу по под-
готовке и проведению опытно-иссле-
довательского учения на предпри-
ятиях Министерства авиационной 
промышленности.

1979 год  —  Благодарность Министерства авиа-
ционной промышленности за участие 
в работе по внедрению телефонной 
связи в отрасли.

1979 год  — Благодарность Министерства 
высшего и среднего специального 
образования СССР за большой вклад 
в создание и развитие учебно-лабо-
раторной и производственной базы 
Арзамасского филиала Московского 
авиационного института.

1981 год  — орден Октябрьской революции.
1985 год  — присвоено звание лауреата Ле-

нинской премии за освоение новой 
техники.

1986 год  — Благодарность за достигнутые успе-
хи в совершенствовании гражданской 
обороны.

1987 год  — Благодарность за успешное выпол-
нение аварийно-восстановительных 
работ на теплосетях г. Горького.

На сохранившихся фотографиях с тор-
жественных мероприятий видно, что свои 
ордена и медали Павел Иванович не наде-
вал — только орденскую колодку. И кто знал 
орденскую систему Советского Союза, мог 

«прочитать» по количеству и цветам полос 
на ней количество и характер его заслуг, оце-
ненных Родиной.

Если признание этих заслуг не было пред-
метом вдохновения Павла Ивановича, про его 
отношение к наградам предприятию этого 
сказать нельзя. И не может быть иначе, ведь 
за завод он очень переживал, как мудро и вы-
разительно говорят в народе — болел душой. 
И каждая награда — отдельному сотруднику 
или всему заводу — поддерживала и укре-

пляла его авторитет в области приборостро-
ения — а значит, и стимулировала работ-
ников, поддерживая их профессиональную 
гордость, и открывала перед предприятием 
новые перспективы.

О рдена и медали П.И. Пландин 
не надевал — только орденскую колодку. 
И кто знал орденскую систему СССР,  
мог «прочитать» количество и характер 
его заслуг, оцененных Родиной.
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В 1970 году по итогам соцсоревнования 
в честь100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
коллективу завода вручены Почетный диплом 
Министерства авиационной промышленности 
и почетные дипломы обкома КПСС и облис-
полкома, горкома КПСС и горисполкома.

За успешное выполнение соцобязательств 
в честь XXIV съезда КПСС (1971 г.) коллективу 
завода вручено на вечное хранение Красное 
знамя Горьковского обкома КПСС, облиспол-
кома, Обсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

В 1972 году в честь полувекового юбилея 
Советского государства за достижение вы-
соких результатов заводу присваивается имя 
50-летия СССР.

По итогам социалистического соревнования 
среди предприятий Министерства авиацион-
ной промышленности за II, III, IV кварталы 
1976 года завод занимает III место.

В 1978 г. заводу вручено Красное знамя гор-
кома КПСС и горисполкома.

В 1981 г. — Красное знамя Горьковского 
 облисполкома. В  1979 году завод посетил председатель 

Совета министров РСФСР, Герой 
Социалистического Труда Михаил 
Сергеевич Соломенцев.

В 1982 г. — вручены переходящее Красное 
знамя Горьковского обкома и горкома КПСС 
и диплом ВЦСПС и Госстандарта СССР за до-
стижение лучших результатов по выпуску про-
дукции с Госзнаком качества.

Перечисление личных наград заводчанам 
требовало бы отдельного издания, и не исклю-
чено, что многотомного. Присвоение званий 
ударника труда, отличника соцсоревнований, 
объявление благодарностей, вручение знаков 
почёта… П.И. Пландин видел успех, прежде 
всего, в дисциплине, высокой ответственности, 
системной работе, в опоре на людей трудовых. 
Не случайно на заводе появлялись целые ди-
настии — Дубковы, Затравкины, Казаковы, 
Малицкие, Николаевы, Плакуновы, Турутины, 
Ирхины, Ковриженковы, Ермохины, Припис-
новы, Горшковы, Абросимовы, Худяковы, Ев-
стифеевы, Артемьевы…

Своеобразной наградой за выдающиеся до-
стижения и высокую культуру производства 
явились встречи с почётными гостями. Завод, 
являющийся градообразующим для Арзамаса, 

занимающий лидирующее положение среди 
предприятий области и одно из первых — 
во всей отрасли приборостроения, в разное 
время посещали видные общественные и по-
литические деятели страны.

В 1970-м в Арзамас приезжал знаменитый 
лётчик-космонавт Алексей Архипович Лео-
нов. Побывал он и на приборостроительном 
заводе.

Председатель Совета министров РСФСР, 
Герой Социалистического Труда Михаил 
Сергеевич Соломенцев был гостем заводчан 
в 1979 году.

Юрий Николаевич Христораднов, член ЦК 
КПСС, первый секретарь Горьковского обкома 
КПСС с 1974 по 1988 гг., рассказывает:

 — 22 мая 1979 года мы в составе делегации, 
возглавляемой председателем Совета мини-
стров РСФСР Михаилом Сергеевичем Соломен-
цевым, прибыли в Арзамас для вручения городу 
ордена «Знак Почета» за успехи, достигнутые 
трудящимися города в хозяйственном и куль-
турном строительстве и в связи с 400-летием 
со времени основания. Наш визит тогда на-
чался с посещения ведущего предприятия — 
приборостроительного завода имени 50-летия 
СССР. Мы побывали в ряде цехов, посмотрели 
на условия труда, быта, отдыха людей, побе-
седовали с рабочими, инженерно-техническими 
работниками и служащими. Директор завода 
Павел Иванович Пландин подробно рассказал 
нам об истории и делах предприятия, его луч-
ших рабочих, продемонстрировал выпускаемую 
продукцию. Мы тогда высоко оценили труд 
приборостроителей. 

Лётчик-космонавт Вячеслав Дмитриевич 
Зудов, проведший свои детские годы в Шат-
ковском районе, также посетил АПЗ в один 
из своих приездов на малую родину.

ю.н. Христораднов.

летчик-космонавт в. д. Зудов 
на экскурсии в сборочном цехе 
беседует с ю. П. старцевым.

П.и. Пландин с председателем совета министров рсФср  
М.с. соломенцевым, арзамас. 1979 год.

Гость аПЗ — 
летчик-космонавт 
а.а. леонов,  
1970 г.
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ТВОрЧеСТВО

У каждого из нас свои отношения с такой ка-
тегорией бытия, как время. Большинству его 
не хватает, и тут, как говорят, встаёт вопрос 
приоритетов. Работа, семья, друзья… Тому, что 
считаем наиболее важным для себя, мы и уделяем 
большую часть своей жизни. И обычно по нисхо-
дящей — саморазвитие, творчество, увлечения.

Но общий человеческий опыт, а порой 
и свой собственный открывает нам подчас 
неожиданную закономерность — то, что мы 
привыкли отодвигать на второй план, часто 
составляет основу плана первого. И оказыва-
ется, что человек, активно интересующийся 
областями науки и искусства, казалось бы, 
далёкими от того дела, которым он занимается, 
вырастает в непревзойдённого профессионала. 
Человек, которому в семье дают возможность 
уделять внимание своему творчеству, ценит 
и бережёт свою семью больше других. Человек, 
с детства читающий хорошие, добрые книги, 
по-настоящему умеет дружить…

Павел Иванович это понимал. Мы можем 
говорить утвердительно потому, что, придер-
живаясь такого невероятно плотного графика, 
он находил время на все перечисленные выше 
«второстепенные» занятия.

Чтение книг, полюбившееся с детства, он 
не оставлял никогда. С годами, помимо класси-
ки русской и зарубежной литературы, на книж-
ных полках появлялись издания политические, 
исторические, научно-популярные. В круг его 
чтения вошли биографии и автобиографии 
выдающихся личностей — среди них обраща-
ют на себя внимание «Моя жизнь» Махатмы 
Ганди, «Страницы из моей жизни» Фёдора Ша-
ляпина, жизнеописание Дуайта Эйзенхауэра. 
Не только любительский интерес к различным 
областям знания прослеживается по этому 
списку — но и то самое «вечное ученичество», 

стремление анализировать и примерять к себе 
лучшие примеры, постигать законы бытия.

Валерий Иванович Бабушкин рассказывает 
о таком случае:

— Однажды он прервал совещание и нео-
жиданно спросил, обращаясь к начальникам 
цехов: «А вы читали Чехова?» И, видя наши 
лица, покачал головой. Спустя много лет, выйдя 
на пенсию, я перечитал десятитомник Антона 
Павловича Чехова и понял, почему Павел Ивано-
вич так хотел, чтобы мы знали классику. Тон-
кий юмор, мудрость жизни, уроки человеческих 
взаимоотношений — вот чем обогащали эти 
прекрасные, глубоко человечные произведения. 

Павел Иванович ценил людей искусства. Сам 
имел хороший вкус и разбирался в изобразитель-
ном искусстве. На предприятии в его комнате 
отдыха на стенах висели картины художника 
А.М. Каманина, с которым долгие годы Пландин 
дружил. Однажды, отдыхая в Алупке, он прогули-
вался по берегу моря вместе с начальником цеха 
№ 45 И.Е. Чкаловым. Павел Иванович любовался 

морскими просторами, а Иринарх Евстафьевич, 
имеющий художественные наклонности, писал 
этюд. Картина никак не получалась. Павел Ивано-
вич присмотрелся и посоветовал поправить одно 
место на холсте. Этюд ожил, краски «заиграли», 
и довольный Чкалов поблагодарил Пландина.

«Присмотреться», понять и исключить лиш-
нее, добавить недостающее — это умение сын 
художника имел склонность развивать в себе 
с самого детства. В основе этой склонности 
лежит непреодолимая тяга к гармонии — 
и, по всей вероятности, наследственная.

Люди, в которых живёт эта тяга, не всегда 
и не обязательно отдают свою жизнь искусству. 
Вместо этого некоторые из них стараются вы-
строить свою жизнь и жизнь зависящих от них 
людей по законам искусства — красоты, равно-
весия, счастья. Именно таким и видится с нашей 
нынешней точки зрения глобальный, быть может, 
только осмысленный в других выражениях и об-
разах, жизненный замысел Павла Ивановича.

Но с годами пришла и настоящая тяга к заня-
тиям художественным творчеством. Живопись 
стала для него не только непосредственным 

выражением стремления к гармонии, но и луч-
шим видом отдохновения души, и ещё одним 
любимым делом.

Аркадий Петрович Ефимов так вспоминает 
об этом:

— Павел Иванович был разносторонне раз-
витым человеком: любое общение с ним было ин-
тересным и познавательным, мог поддержать 
любую тему в разговоре. А ещё известно, что 
он был истинным ценителем красоты и хорошо 
рисовал. Редкий выходной денек любил провести 
на лоне природы за мольбертом.

Какие же картины мог писать человек, вы-
росший на раздольных среднерусских равнинах 
и холмах, рядом с бесконечными заволжскими 
лесами и великой русской рекой Волгой, лю-
бящий свою родину беззаветно, наконец, сын 
замечательного пейзажиста?

Ответом звучат слова Виктора Николаевича 
Аверьянова, бывшего начальника паросилового 
цеха № 75, а впоследствии директора Арза-
масского теплоэнергетического предприятия:

— Родная природа вдохновляла его как ху-
дожника. Она снимала напряжение, усталость, 

в.и. Бабушкин.

Т о, что мы привыкли отодвигать  
на второй план, часто составляет  
основу плана первого.

Книги из личной 
библиотеки  
П.и. Пландина.

П.и. Пландин  
на этюдах, арзамас. 
1975 год.

а.П. ефимов.
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была своего рода отдушиной. На его карти-
нах запечатлены узнаваемые места отдыха 
арзамасцев — окрестности города. Профес-
сиональные художники отмечают неплохую 
технику, разнообразные приемы, достойные 
профессионала.

Природу — неиссякаемый источник вдох-
новения — Павел Иванович старался запечат-
леть во всей её полноте и многообразии. Его 
привлекали не одни только цветущие виды — 
мы видим на холстах и тёплое спокойное 
лето, и осеннее угасание, и холодное величие 
зимы. Эта красота очень человечна — она 
разная, но и в зябкой нищете, и в весеннем 
убранстве — остается красотой. Как в раз-
ные годы и периоды своей жизни любимый 
человек остаётся для любимого прекрасным. 
Такой, судя по этим пейзажам, и стала для 
него арзамасская земля — по-настоящему 
родной.

Сохранилась замечательная фотография — 
на ней Павел Иванович общается с детьми 
во время написания этюда. Она легла в основу 
сюжета стихотворения, сочиненного двумя 
приборостроителями, лично знакомыми со сво-
им директором. Возможно, любители высо-
кой поэзии останутся им не вполне довольны, 
но ценно в этих простых строках не то, как 
они написаны, а то, о чём и с каким искренним 
чувством.

рАЗГОВОр О будущем
Нет в Арзамасе Лукоморья
И дуба с цепью золотой.
Но есть бугры да косогорья
Над тихой Тёшею-рекой.
Течет она спокойно, ровно
По среднерусской полосе.
И рисовал её любовно
Один товарищ с АПЗ.
Наш арзамасец, Пландин Павел,
Писал этюд на бережке.
Пейзаж рисуя — руку ставил,
Любил он отдых на реке.
Детишки, летом наслаждаясь,
Гурьбою бегали к воде.

К нему подсели: «Вы художник?»
Ответил: «Да, художник с АПЗ».

«Дядь, — попросили дети дружно, —
А можешь нас нарисовать?»
«На мостике вас нарисую», —
Не мог он детям отказать.

Рыбачили, ловили раков в речке,
Сидели долго, жгли костер.
Он рассуждал с детьми о жизни
И вел серьезный разговор.
«Нужны стране умы и руки, —
Задачи ставил он ребром, —
Учитесь, двигайте науки,
Овладевайте мастерством.
Пусть кто-то будет инженером,
К станку встает пускай другой,
Для стойкости, отваги, веры
Вдыхайте воздух луговой.
Пойдем к прогрессу с вами вместе,
И каждый по своей стезе.
Добиться цели — дело чести.
Завод построим — АПЗ!».

Так и случилось — в чистом поле
Встал современнейший завод
Благодаря железной воле
Руководителя работ.
Он утром рано — на завод:
Обход цехов, а в семь — планерка.
Звонки в Москву, прием людей,
А к вечеру святое дело — стройка.
Завод ударно был построен!
И, поняли все, сняв леса,
Он нашей гордости достоин —
Поныне служат корпуса.
А что внутри производилось
С высоким качеством труда,
И в оборонке пригодилось,
И в наших судьбах — навсегда.
Рабочими местами обеспечив
Наш Арзамас и весь его окрест,
Завод родной стал местом встречи
Людей из самых разных мест.

И дети были не внакладе –
Жилье и школы получив.

Полгорода построил Пландин,
На благо всех нас послужив.
А вместе с качеством изделий
И жизни качество росло,
Детей растили, песни пели,
И было на душе светло.
Людей труда здесь уважали,
Поэтому и многое сбылось.
Здесь комсомол работал, план давали,
И в коллективе радостно жилось.

…Прошли года. Повырастали
Участники речных бесед
И про художника узнали:
То был директор АПЗ.
Теперь они в одной команде
Вершили славные дела,
И с ними лидер — Павел Пландин.
А жизнь летела, как стрела.
Был внешне он высок и ладен –
Такой сверхпрочный монолит.
Среди других был виден Пландин,
Всегда имел серьезный вид.
Интеллигентен был, напорист
И покорял своим умом.
Открытый взгляд и действий скорость,

И с твердым словом был знаком.
Он был мечтатель и художник,
Любил рабочих, чтил друзей.
Речей не вел пустопорожних,
То был директор АПЗ.
Завод работал на державу,
Её могущество крепил.
И Пал Иваныч мощно, здраво
В его фарватере рулил.
Кто с ним когда-нибудь встречался,
Кому работать с ним пришлось,
Тот знал: он с ходу в суть включался
И мыслью прожигал насквозь.

Как человек был Пландин скромен,
Работал он для всех для нас.
Его заслуги прочно помним.
Им был прославлен Арзамас!

С. м. дмитриева,  
инженер-конструктор  

ОГк в 1968–1980 гг.,

В. н. Аверьянов,  
начальник цеха № 75  

в 1981–1992 гг.

Картина  
П.и. Пландина 
«уголок россии».

в. н. аверьянов.
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креЙСер

Шефство над различными учреждениями 
было в традиции практически всех советских 
промышленных предприятий. Как правило, 
брали «под опеку» школы, детские сады, тех-
никумы, колхозы, Дома культуры. Всё это было 
у Арзамасского приборостроительного завода 
под управлением Павла Ивановича. Но ко-
рабль? И не простой корабль — океанский, 
один из лучших в мире по боевым возможно-
стям, ракетный крейсер! Такое шефство было 
не в обычае — мало кому по плечу. 

О том, как оно стало возможным, замечательно 
рассказывает Вячеслав Павлович Пучков:

— Как-то мы вместе отдыхали в Алупке, 
и часов в шесть утра Павел Иванович позвал 
меня на празднование Дня Военно-морского 
флота в Севастополь — это праздник, который 
там отмечается очень широко, с оркестром, 
парадом кораблей. А город был закрытый, 
да и на парад было, в принципе, сложно попасть. 
Но мы приехали — а на нас уже пропуска гото-
вы, нас встретили и посадили в первые ряды. 
Я очень удивился.

Это организовал наш земляк адмирал Алек-
сей Иванович Сорокин — он тогда служил 

первым заместителем начальника Главного 
политического управления Советской армии 
и Военно-морского флота СССР и был близким 
другом Павла Ивановича. Родился он в деревне 
Кирилловка, частенько проводил у нас отпуск.

После парада собрались побеседовать с мо-
ряками, и они нам рассказали о своих неуря-
дицах — что корабли дорогие, но инвентарь 
для досуга им приходится покупать на личные 
средства. Дают людям корабль, предназначен-
ный для своих целей, а ведь моряки по полгода 
в плавании находятся в тяжелейших условиях. 
Им нужно отдыхать, переключаться. А у них — 
ни спортинвентаря, ни пишущих машинок, 
ни книг — ничего нет. Павел Иванович сказал: 
«Надо шефов иметь, чтобы вам помогали». 
Они ответили, что не уверены — где-то шефы 
есть, где-то их нет, да и они разные бывают.

Павел Иванович сразу после этого разговора 
позвонил А. И. Сорокину и сказал:

— Мы тут решили корабль взять в под-
шефные, какой посоветуешь?

Тот ответил:
— Сейчас строится лучший в мире ракет-

ный крейсер «Слава», возьмите его, он будет 
флагманом Черноморского флота.

Павел Иванович согласился — и уже через 

день нас вызывают в Севастополь — обгово-
рить все детали. И Павел Иванович тут же 
меня представил как председателя шефского 
совета! А я и знать о том не знал.

И до самого последнего времени, до самой пе-
рестройки два-три раза в год ездил я на корабль, 
конечно не пустой. Первое, что моряки попро-
сили, — картины в каюты. Их тогда по заказу 
писал известный горьковский художник Михаил 
Каманин. Он написал деревенские зимние пейзажи, 
как попросили моряки. Так они радовались этим 
картинам!

Мы им привезли два комплекта духовых ин-
струментов для оркестра. Эту установку у них 
потом выпрашивали для ансамбля песни и пля-

ски Черноморского флота. Пишущие машинки, 
бумагу, футбольные мячи, волейбольные мячи, 
сетки — всё, что требовалось. А они, приезжая 
к нам, вели военно-патриотическую работу, 
ходили по цехам, рассказывали, что такое Во-
енно-морской флот, как у них устроена служба. 
То есть это была самая настоящая работа! 
С одним из командиров — он уже на пенсии — 
мы до сих пор общаемся.

Однажды был забавный случай. С семьей ез-
дили в Севастополь, были на корабле. А там 
сбоку ракетные установки стоят. У меня сын 
спрашивает: что это такое? А я говорю: моря-
ки же долго плавают, там у них огурцы солёные, 
капуста… Сын пошел дальше и у кого-то еще 
спросил про это, те посмеялись и сказали ему, 
что это ракеты. Так он такой рёв устроил, 
что я его обманул.

Прекрасные люди эти моряки!
Павел Иванович всегда дело доводил до конца. 

Когда мы только вернулись в Арзамас, на одной 
из ближайших оперативок объявил, что завод 
взял шефство над кораблем и что я возглавляю 

шефский совет. И сказал: у кого что председатель 
совета попросит, считайте, что это попросил 
я, и, пожалуйста, уж как сумеете, но вы обеспечь-
те то, что нужно кораблю. Честно признаться, 
я не знаю, как цеха это делали. Просто в один 
прекрасный момент заходила машина на завод, 
грузилась и отправлялась в Крым.

Что для моряков было особенно ценно — мы 
их обеспечивали сувенирами. Ведь когда корабль 
заходил с дружескими визитами на Кубу, в Гре-
цию, в другие страны, везде было принято вру-
чать сувениры, а у них были проблемы с этим. 
Ну, допустим, сделают что-то из оргстекла, 
но это не особо ценилось. А мы их обеспечивали 
художественными промыслами — хохломой. 
Ездили специально на фабрику, набирали там 
разных предметов. Делали адреса красивые, 
изготовили значки — ракетный крейсер «Сла-
ва» — они очень ценились. Наши сувениры есть 

С Сейчас строится лучший в мире ракетный 
крейсер «Слава», возьмите его, он будет 
флагманом Черноморского флота».                              
                                        Алексей Иванович Сорокин.

в.П. Пучков.

ракетный крейсер 
«слава» — флагман 
черноморского 
флота.

П. и. Пландин с секретарем парткома 
аППо а. а. Кажановым и секретарем 
парткома рК «слава» а. Г. Гириным.
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у бывшего министра обороны США Френка Кар-
луччи, Фиделя Кастро, у греческого правитель-
ства. Моряки рассказывали, что когда дарили 
деревянную ложку, расписанную хохломскими 
узорами, так они ее к сердцу прижимали.

Много мы помогали им в этом отношении. 
И я считаю, что правильно делали, потому 
что это прекрасные, необыкновенные люди. 
Представляете — Средиземное море, шесть 
месяцев под палящим солнцем! Рассказывали, 
что если яйцо разобьешь на палубе — оно 
через пару минут изжарится. И у матро-
сов ботинки на высоченной подошве, чтобы 
не обжигало ноги. Духота, ужас!

Самодеятельность возили в Севастополь. 
У нас была «Группа товарищей» Сергея Талано-
ва. Мы их туда командировали, и они концерт 
за концертом давали. И были нарасхват.

В последний раз я был на крейсере в Никола-
еве, когда он стоял на периодическом ремон-
те. В то время Борис Ельцин подписал указ 
о разделении СССР, и украинцы сказали, что 
не вернут нам крейсер. Началась тяжба, надо 
было платить большие деньги. Когда я  приехал 
туда, ужаснулся: часть оборудования уже 
снята, везде торчат провода. В заливе, где он 
стоял, — грязь, бутылки. Украинцы его хотели 
разрезать на металлолом. У Министерства 
обороны не было денег его выкупить.

Помог случай. За некоторое время до это-
го был списан авианосец «Москва» — тоже 
флагман Черноморского флота. И оказалось 
так, что во всем российском флоте не было 
ни одного корабля с именем «Москва». Тогда 
Юрий Лужков предложил переименовать крей-
сер «Слава» в «Москву» — при этом условии 
он дал денег, чтобы его выкупить и отре-
монтировать. Сейчас этот крейсер до сих 
пор в строю. Правда, он уже «пожилой», ведь 
впервые флаг на нём был поднят в 1983 году.

Вот так мы помогали этому кораблю, 
а могли мы в то время очень много, и главную 
роль здесь играл Павел Иванович Пландин. Он 
сказал — значит, всё сделали.

История всякого корабля не менее инте-
ресна и уникальна, чем история отдельной 
человеческой жизни. С историей крейсера 
«Слава», сыгравшего такую незабываемую 
роль в жизни завода, мы можем ознакомиться 
из первых, в прямом и переносном смысле, 
рук — его командира.

СЛАВныЙ креЙСер
(Воспоминания командира)

27 июля 1979 года со стапеля Никола-
евского судостроительного завода имени 
61 коммунара был торжественно спущен 
на воду реки Ингул ракетный крейсер 
«Слава». Он стал пятым кораблем в истории 
русского флота, носящим это имя… А бо-
евой флаг предыдущего крейсера «Слава» 
был передан последним его командиром — 
контр-адмиралом Н. Б. Мясоедовым новому 
кораблю и поднят 30 января 1983 года.

Корабли с именем «Слава» вписали не-
мало ярких страниц в историю Российского 
флота. В июне 1770 года, когда страна вела 
борьбу за выход к южным морям, в боевом 
составе сил русской эскадры в Средизем-
ном море находился 16-пушечный фрегат 
«Слава». Во время знаменитого Чесменского 
сражения фрегат «Слава» встретил отряд ту-
рецких судов из 13 единиц. Вступив с ними 
в бой, фрегат потопил два корабля, четыре 
сжег, три взял призом, а затем дерзким де-
сантом экипаж высадился на берег и захва-
тил вражескую батарею. Так было положено 
начало героической родословной кораблей 
этого названия.

Через 18 лет, во время войны России 
со Швецией (1788–1790 гг.), в Эландском, 
а затем в Ревельском морских сражениях 
отличился другой — 38-пушечный фрегат 
«Слава» Балтийского флота.

В 1917 году во время Моонзундской опе-
рации в сражении с превосходящими сила-
ми противника, прорывающегося в Финский 

залив, броненосный линкор «Слава» Бал-
тийского флота получил повреждения и был 
затоплен командой прямо у входа в Моон-
зундский канал. Тем самым путь на рево-
люционный Петроград для противника был 
закрыт. Это был подвиг сродни легендар-
ному «Варягу». Бой линкора «Слава» с не-
мецкими кораблями замечательно изложен 
в книге «Моонзунд» писателем-маринистом 
B. С. Пикулем.

За неделю до начала Великой Отечествен-
ной войны в составе Черноморского флота 
появился крейсер, который тоже впослед-
ствии получил название «Слава». По своим 
габаритам он был одним из самых больших 
кораблей на Черноморском флоте. Во время 
боевых действий ему торпедой оторвало 
27 метров кормы. Однако корабль при этом 
не потерял живучести и своим ходом смог 
дойти до Новороссийска. Спустя некоторое 
время «Слава» снова была в боевом строю. 
И только в 1967 году крейсер был выведен 
из состава боевых кораблей флота.

Пятая «Слава» спроектирована Северным 
производственно-конструкторским бюро 
под руководством главного конструктора 
лауреата Государственной премии Валенти-
на Ивановича Мутихина. Ракетный крейсер 
«Слава» относился к кораблям третьего 
поколения. Он был заложен на стапеле судо-
строительного завода в Николаеве 5 ноября 
1976 г., а спущен на воду 27 июля 1979 года.

В этот год я командовал большим гвар-
дейским противолодочным кораблем 
«Сообразительный», который проходил 
ремонт на заводе. И мне непосредственно 
вместе с экипажем пришлось обеспечивать 
спуск «Славы» на воду. Я тогда и не пред-
полагал, что судьба моя на многие годы 
будет связана с этим крейсером. В декабре 
1982 года успешно прошли заводские и го-
сударственные испытания корабля. На мо-
мент поднятия на нём военно-морского 
флага он являлся не просто современным 
кораблем, но и одним из лучших крейсе-
ров мира по своим боевым возможностям. 

З а неполные три месяца плавания ино-
странцы совершили 930 облетов корабля, 
и ракетный крейсер непрерывно сопро-
вождали корабли ВМС НАТО.

П. и. Пландин 
проводит 
совещание 
шефского совета 
над рК «слава»: 
слева в. П. Пучков, 
ю. К. Панин, 
а. Г. Гринин, 
справа 
а. К. чебыкин, 
ю. П. старцев, 
середина 1980-х 
годов.

III часть • Глава 1 • Большое плавание  143142 К 100-летию со дня рождения П.И. Пландина



Интерес к «Славе» был настолько велик, что 
в первый же его выход в Средиземное море 
в 1983 году над ним постоянно «висела» 
авиация различных государств. За неполные 
три месяца плавания иностранцы соверши-
ли 930 облетов корабля, и ракетный крейсер 
непрерывно сопровождали корабли ВМС 
НАТО.

Внешний вид советского ракетного 
крейсера и скрытая в нем мощь настолько 
впечатляли даже видавших виды военных 
моряков, что когда «Слава», например, 
повстречалась с английским авианосцем 
«Инвинсибл», с последнего был передан 
семафор: «Восхищен. Командир».

Однако новым кораблем восхищались 
не только за рубежом. Уже в первом походе 
по достоинству его смогли оценить в первую 
очередь моряки, служившие на нем. Первая 
такая возможность представилась во вре-
мя перехода корабля на Северный флот. 
В Бискайском заливе корабельная группа 

попала в полосу жестокого шторма. Ни один 
из кораблей сопровождения не смог проти-
востоять ему, поэтому они были вынуждены 
идти ближе к берегу. «Слава» же, будучи 
головным кораблем, продолжил свой путь 
как ни в чем не бывало.

Высокие ходовые качества этот корабль 
продемонстрировал и три года спустя, 
в 1986 году, когда по тревоге был отправ-
лен в район Ливии, где к тому времени там 
сложилась нестабильная военно-политиче-
ская обстановка. В течение полутора ме-
сяцев крейсер одновременно осуществлял 
слежение за двумя авианосными ударными 
группами 6-го флота США.

Крейсер представлял собой и достаточно 
серьезного боевого противника, так как был 
оснащен самыми современными на то время 
видами вооружения. Об уровне установ-
ленного на его борту оружия и техники 
говорил хотя бы тот факт, что еще 30 лет 
назад этот корабль уже был оснащен тремя 
(!) космическими системами: связи, разведки 
(целеуказания) и навигации, чем даже на се-
годняшний день может похвастать далеко 
не каждый корабль.

В составе его экипажа, состоящего, между 
прочим, ни много ни мало из 550 человек, 
каждый четвертый являлся представителем 
офицерско-мичманского состава. Матросы 
срочной службы на 70 процентов выполня-
ли в большей части операторскую работу, 

а примерно каждый пятый из них, для того 
чтобы справиться с возложенной на него 
задачей, должен был пройти специальный 
курс обучения.

В том же 1983 году, когда над «Славой» 
был поднят военно-морской флаг, этот 
корабль совместно с атомным крейсером 
«Киров» впервые в истории советского 
Военно-морского флота принял участие 
в учениях по отражению атаки пяти крыла-
тых ракет одновременно. При этом экипажу 
ракетного крейсера «Слава» удалось не про-
сто поразить опасные цели, но сделать это 
еще и лучше других.

В июне 1984 года после окончания Во-
енно-морской академии я был назначен 
командиром единственного на то время 
в составе ВМФ СССР ракетного крейсера 
«Слава». Принимать крейсер мне пришлось 
непосредственно в Средиземном море на бо-
евой службе, где я сменил первого команди-
ра — Москаленко Вадима Олеговича, ныне 
контр-адмирала в отставке, и именно там 
я впервые увидел «Славу». Так началась моя 
служба командиром ракетного крейсера…

По итогам боевой службы уже осенью 
1984 года «Слава» становится отличным ко-
раблем в Военно-морском флоте СССР. А год 
спустя главнокомандующий Военно-мор-
ским флотом адмирал флота В. Н. Чернавин 
вручил лично мне, тогда еще капитану   2 ран-
га, вымпел министра обороны СССР «За 
мужество и воинскую доблесть ракетному 
крейсеру «Слава», проявленные в морских 
учениях и походах в 1985 г.».

За неполные семь лет, что корабль нахо-
дился в составе боевых сил Черноморского 
флота, экипаж провел долгих 20 месяцев 
в дальних походах. Случались годы, как, 
например, 1986-й, когда офицеры корабля 
ночевали на берегу считанные разы.

Хочется отметить, что ежегодно уровень 
боевой готовности крейсера оценивался 
на самом высоком уровне.

Так, в 1985 году на зачетную ракетную 
стрельбу ударным комплексом на крейсере 
в море выходил главнокомандующий объе-
диненными вооруженными силами Варшав-
ского договора маршал Советского Сою-
за В. Г. Куликов. В 1986 году — генеральный 

Е ще 30 лет назад этот корабль уже 
был оснащен тремя (!) космическими 
системами: связи, разведки 
(целеуказания) и навигации.

укрепление 
дружеских связей:  
начальника 
инструментального 
цеха П.М.дубкова 
посвящает  
в «моряки» 
а.К.чебыкин. 
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Хотя украинские адмиралы пытались склонить 
экипаж переприсягнуть Украине и поднять 
желто-голубой флаг. Но члены экипажа всегда 
помнили, что они — «славяне»!

Вот и вспомнились мне слова нашего кора-
бельного поэта мичмана Василия Кравченко:

Да, были дальние походы…
Не дни прошли, промчались годы,
Остались за кормой.
А нынче я ушел на берег.
Но вот надолго ли? Не верю —
Уже я чувствую потерю,
Где славный крейсер мой?
Нам у причала гнить никак нельзя.
В походах дальних все мы знаем толк.
У нас одна суровая стезя —
Уйти в моря и выполнить свой долг.
Почти три века флоту россиян,
Никто три этих века не сотрет.
Нас ждет еще великий океан.
Да будешь вечен ты, Российский флот!

Но вернемся ко времени ремонта крейсера 
на заводе. Денег для окончания ремонта не хва-
тало, и эту проблему взялся решить мэр Мо-
сквы Ю. М. Лужков. 16 мая 1995 года крейсеру 
«Слава» присвоили новое имя — «Москва». 
И вскоре на ремонт «Москвы» было выделено 
более 3,5 млрд. рублей. Дальше финансовая 
поддержка стала постоянной и возрастающей.

В 2001 году ракетный крейсер, ставший 
к этому времени гвардейским, вновь появил-
ся на рейде Севастопольской бухты. Летом 
2002 года он вышел в воды Средиземного 
моря…

Мы гордимся тем, что гвардейский ракет-
ный крейсер «Москва» по-прежнему в строю 
боевых кораблей Военно-морского флота 
Российской Федерации. Является флагманом 
Черноморского флота и достойно продолжает 
боевые традиции всех кораблей, которые носи-
ли имя «Слава».

С лава» у причала в Пирее в Греции, 
а палуба его засыпана красными 
гвоздиками… Это был триумф нашей 
страны, Военно-морского флота.

П. и. Пландин 
с семьей на борту 
рК «слава», 
севастополь, 
1976 год.

инспектор Вооруженных сил СССР генерал 
армии В. Л. Говоров. В марте 1987 года две 
недели на борту РК «Слава» в Средизем-
ном море находился главнокомандующий 
ВМФ СССР адмирал флота В. Н. Чернавин. 
А в марте 1988 года на крейсере «Слава» 
выходил на боевую службу командующий 
Черноморским флотом адмирал М. Н. Хро-
нопуло. Так что слава для «Славы» доста-
валась огромным напряженным трудом 
всего экипажа крейсера в дальних морских 
длительных походах.

Но, пожалуй, самой почетной и историче-
ской миссией, которую пришлось выполнить 
ракетному крейсеру «Слава», являлось его 
участие в обеспечении встречи президен-
тов — США Д. Буша и СССР М. Горбачева — 
на о. Мальта. По ее окончании Джордж Буш 
высказал в телеграмме на имя Министерства 
иностранных дел в Москве свое восхищение 
«Славой». Успешное выполнение этой задачи 
принесло крейсеру мировую известность.

В августе 1990 года ракетный крейсер 
«Слава» принял участие в Ялтинской между-
народной конференции по контролю за ядер-
ным оружием, находящимся на борту боевых 
кораблей, по личному указанию М. С. Горбаче-
ва. В эти дни на крейсере побывало множество 
ученых с мировым именем, а также министры 
обороны США, Китая, Кубы, Сирии, Финлян-
дии, главнокомандующий объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе, глав-
нокомандующий ВМС Индии.

17 декабря 1990 года крейсер «Слава» сво-
им ходом вошел в акваторию родного завода 
в Николаеве для планового ремонта. Тысячи 
заводчан торжественно встречали ко-
рабль — гордость завода. И никто тогда еще 
не предполагал, что совершившийся вскоре 
развал СССР, длительная неопределенность 
участи Черноморского флота, хрониче-
ские неплатежи могли бы поставить крест 
на судьбе «Славы», а ремонт корабля затя-
нется на долгие одиннадцать лет… И только 
в июне 1997 года на корабле был поднят 
Андреевский военно-морской флаг Рос-
сийской Федерации. До этого все эти годы 
крейсер нес службу под флагом ВМФ СССР! 
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В жизни «Славы» был замечательный 
многолетний период шефских связей и яркой 
дружбы с Арзамасским приборостроительным 
объединением с 1980 по 1995 гг. Инициатором 
этих связей был адмирал А. И. Сорокин — 
заместитель начальника Главного политуправ-
ления СА и ВМФ.

Шефство заводчан над экипажем РК 
«Слава» сыграло большую роль в патриоти-
ческом воспитании молодежи и позволило 

нам решить множество важных вопросов 
по печатной продукции, сувенирам, улучше-
нию быта моряков, трудоустройства матросов 
после окончания службы в Арзамасе с их 
дальнейшим обучением и получением высше-
го образования. Генеральный директор завода 
в те годы Павел Иванович Пландин, а затем 
сменивший его Старцев Юрий Павлович сде-
лали все от них зависящее, чтобы наши шеф-
ские связи были лучшими в СССР. Большой 
и добрый вклад в это дело внесли прекрасные 
представители города и завода В. П. Пуч-
ков, Н. М. Апутин, Н. А. Живов, С. Т. Метла, 
В. В. Просвирин. До сих пор моряки, приехав-
шие в Арзамас после увольнения, там живут, 
трудятся, создали семьи и называют друг друга 
«славяне». Моряки крейсера помнят о наших 
друзьях-заводчанах по сей день.

Многое изменилось за эти годы, но у меня 
в памяти стоит незабываемая картина — «Сла-
ва» у причала в Пирее в Греции, а палуба его 
засыпана красными гвоздиками… Это был 
триумф нашей страны, Военно-морского фло-
та, поклонение гению конструкторов, ученых, 
инженеров, рабочих — всем тем, чьи руки и ум 
создали «Славу». А героями были офицеры, 
мичманы, матросы, которые освоили новей-
шую боевую технику и вывели крейсер в миро-
вой океан.

крикунов В. А.,  
капитан 1 ранга в отставке 1.

О шефских связях с заводом рассказывает 
Александр Константинович Чебыкин, в 1980-е 
годы замкомандира крейсера по политчасти:

— Весной 1983 года мне посчастливилось 
в составе делегации крейсера «Слава» побывать 
в Арзамасе. Мы приняли участие в комсомоль-
ской конференции АППО. Побывали в ряде це-
хов, встречались на рабочих местах с трудовым 
коллективом, посетили памятные места города, 
неоднократно были приняты Павлом Ивановичем 
у себя в рабочем кабинете. Это было незабывае-
мое искреннее радушие, забота и внимание.

1  Командир РК «Слава» с 1984 по 1988 гг., 
председатель Новосибирского 
регионального отделения движения 
поддержки флота.

В Крыму мне приходилось встречаться с Пав-
лом Ивановичем дважды. Первый раз в Алупке — 
на базе отдыха предприятия; второй раз — на ко-
рабле, куда Павел Иванович приезжал сам, когда 
мы были на главной базе Черноморского флота 
и готовились к очередным ракетным стрель-
бам. В его приезд мы построили экипаж крейсера 
по большому сбору на вертолетной площадке, 
и под звуки встречного марша корабельного ор-
кестра командир доложил Павлу Ивановичу о го-
товности экипажа к встрече. Павел Иванович 
поздоровался с экипажем, а в ответ более 400 
моряков дружно ответили: «Здравия желаем!»

Он выступил перед экипажем, рассказал 
о производственных делах и планах объедине-
ния, пригласил делегацию в гости. В частной 
беседе подробно расспросил командира и меня 

о наших проблемах и предложил свою посильную 
помощь. После чего был зачитан приказ коман-
дира крейсера о зачислении Павла Ивановича 
почетным матросом корабля, ему были вручены 
тельняшка и бескозырка.

Кстати, помощь не заставила себя долго 
ждать: буквально через неделю прибыла кры-
тая грузовая машина с набором книг для би-
блиотеки, канцтоварами, общими тетрадя-
ми, гигиеническими наборами каждому моряку 
и прочими бытовыми, нужными в обиходе, 
предметами.

По долгу службы, уже будучи в других должно-
стях, мне не приходилось видеть столь тесных 
шефских связей и такого интереса к их углу-
блению и дальнейшему развитию со стороны 
руководителя предприятия. Павел Иванович 
был настоящим мотором наших взаимоотно-
шений, как говорится, сам не скучал и другим 
не позволял.

Одной из самых замечательных сторон взаи-
моотношений завода и крейсера явилось созда-
ние в Арзамасе клуба «Юный моряк». Зачинате-
лем этого необыкновенного для  «сухопутного» 

Моряки, приехавшие в Арзамас после 
увольнения, до сих пор там живут, 
трудятся, создали семьи. Они зовут 
друг друга «славяне». 

                                      Виктор Алексеевич Крикунов.

Занятия в клубе «юный моряк», 
арзамас, 1980-е годы.

в ходе визита 
адмирала 
а. и. сорокина 
в арзамас. 
встреча 
с воспитанниками 
клуба «юный 
моряк».  
5 мая 1981 года.

а.К. чебыкин.
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города дела стал Петр Алексеевич Коннов, 
ныне — директор Арзамасского коммерче-
ско-технического техникума. Павел Иванович 
принял его предложение с воодушевлением.

Пётр Алексеевич так рассказывает об этом 
событии:

— Адмирал Алексей Иванович Сорокин 
в Арзамасе часто бывал — они с Павлом Ива-
новичем были хорошими друзьями. И в один 
из таких приездов я его, Алексея Ивановича, 
попросил оказать помощь в создании в нашем 
городе клуба «Юный моряк». Это и было сдела-
но в 1979 году. Разместился наш клуб на базе 
городского Дворца пионеров.

Открытием этого клуба мне очень хоте-
лось увековечить имя нашего земляка Алексея 
Ивановича Сорокина. Планировалось даже, что 
он будет носить имя адмирала. Ну и, конечно, 
очень хотелось иметь возможность с детства 
прививать мальчишкам любовь к Родине, инте-
рес к выполнению гражданского долга и основам 
морского дела.

Работа кружка была организована на базе 
Дворца пионеров, учебно-производственного 
комбината и летних смен пионерского лаге-
ря имени Ю. А. Гагарина. Занятия вели ком-
сомольцы-активисты, они организовывали 
встречи ребят с военнослужащими разного 
ранга, участниками Великой Отечественной 
войны. Для молодых любителей мореходной 
науки приборостроители подготовили мето-
дическую базу: информационные планшеты 
и стенды, специальное радиооборудование 
и, конечно, форму.

— Дарили ребятам гюйсы, гильзы, раз-
личную морскую атрибутику, бескозырки 
и тельняшки — они в то время были в дефи-
ците. Такой кружок был отличной основой 
патриотического воспитания подрастающе-
го поколения, — отмечает Николай Андрее-
вич Живов, в те годы возглавлявший комсо-
мольскую организацию завода. — Для многих 
мальчишек, занимавшихся в клубе, служба 
на Военно-морском флоте стала жизненной 
целью, а потом и профессией. Да и наши дру-
зья со «Славы» были заинтересованы, чтобы 
в ВМФ поступала молодежь, обладающая 
базовыми знаниями.

Проработал кружок несколько лет, до начала 
90-х годов, когда на фоне развала страны поте-
рялись и связи с подшефным кораблем. Теперь 
о славной дружбе завода и крейсера «Слава» 
напоминают многочисленные экспонаты музея 
истории АПЗ, фотографии и яркие, теплые 
воспоминания участников тех событий, в том 
числе мальчишек, которые давно повзрослели, 
но благодаря Павлу Ивановичу Пландину и его 
соратникам остались на этих снимках юными 
моряками.

нАд еГО СудЬбОЙ  
не ВЛАСТнО Время

«Павел Иванович Пландин оставил неиз-
гладимый след в жизни нескольких поколений 
заводчан, в истории целого города. Посчаст-
ливилось и мне, профессиональному военному, 
быть лично знакомым с этим удивительным 
человеком, профессиональным руководителем 
одного из ведущих в стране оборонных пред-
приятий.

Родившись в селе Кирилловка Арзамасского 
уезда, я, ежегодно посещая родные места, счи-
тал своим долгом заехать на градообразующий 

завод, пообщаться с его руководителем. И всег-
да в общении с Павлом Ивановичем, в том чис-
ле и неформальном, я понимал, насколько его 
личность многогранна и динамична. Не слу-
чайно пландинской эпохой в развитии завода 
называют 30-летний срок, в течение которого 
он руководил Арзамасским приборостроитель-
ным заводом. Не будучи человеком военным, 
он хорошо понимал значение оборонной про-
мышленности для обеспечения безопасности 
страны. Был тесно связан с людьми в погонах, 
которые осваивали на практике продукцию 
предприятия.

П. И. Пландин мыслил глобально, с перспек-
тивой на будущее, не боялся инновационных 

решений. На предприятии ежегодно осваива-
лись все новые изделия военной техники, и каж-
дый раз сложнее предыдущих. Начав с выпуска 
карманных фонариков, АПЗ достиг уровня 
создания сложнейших систем управления ле-
тательными аппаратами.

Невозможно отделить имя Пландина от го-
рода. Во многом благодаря АПЗ Арзамас при-
обрел новое лицо, превратился в современный 
промышленный центр области. Завод дал 
возможность горожанам работать, жить, 
растить детей. Построены жилые микрорай-
оны, обогатилась городская инфраструктура. 
Не отмахивался Павел Иванович и от город-
ских проблем: будь то строительство Слиз-
невского водовода или ремонт дорог, помощь 
колхозу или школе.

Традиции, заложенные Пландиным, после его 
ухода из жизни были продолжены Ю. П. Старце-
вым, а затем и О. В. Лавричевым, который воз-
главляет коллектив завода в настоящее время.

Я всегда поддерживал тесные связи с руко-
водителями предприятия, знаю, чем живет 
коллектив. В трудные годы перестройки, когда 
многие оборонные предприятия свертывали 
свою деятельность, мне приходилось даже об-
ращаться за помощью к союзному руководству, 
отвечающему за оборонную промышленность, 
чтобы помочь АПЗ выстоять.

Сегодня о производственных успехах и но-
вациях АПЗ регулярно рассказывается в фе-
деральных специализированных СМИ. За-
вод развивается, бережно храня традиции 
и приумножая созданное. Пока такие люди, 
как Пландин, Старцев, Лавричев, возглавляли 
и возглавляют наши отечественные оборонные 
предприятия, стране не страшны никакие 
зарубежные санкции».

Алексей Иванович Сорокин,
адмирал флота,

Почетный гражданин  
Арзамасского района.

Для многих мальчишек, занимавшихся 
в клубе, служба на Военно-морском 
флоте стала жизненной целью,  
а потом и профессией. 

П.а. Коннов.

Генеральный 
директор аПЗ 
о. в. лавричев 
принимает 
в гостях 
адмирала флота 
а. и. сорокина.
арзамас, 
2015 год.
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Ещё при жизни Павел 
Иванович стал легендой, это 
трудно отрицать. Его образ 
сложился по-разному в сердцах 
людей: кому-то больше всего 
запомнилась его строгость 
и требовательность, кому-
то — стальная воля, упорство 
и незаурядный ум, кому-то — 
отзывчивость и простота 
общения.

Но в одном единодушны все арзамасцы — 
и те, кому довелось знать его лично, и те, кто 
уже только слышал рассказы: этот человек 
сделал для завода, города и страны столько, 
что память о нём должна быть сохранена на-
всегда. Она уже легла одной из самых важных 
страниц в летопись Арзамаса.

В книге к 55-летию АПЗ сделана попытка 
очертить его заслуги и осмыслить их значение:

«Павел Иванович Пландин мыслил глобаль-
но, с перспективой на будущее, не боялся инно-
вационных решений. Иного пути у предприя-
тия не было, так как каждый год осваивались 
изделия новой техники — сложнее предыдущих. 
Начав с выпуска карманных фонариков, до-
стигли уровня создания сложнейших систем 
управления летательными аппаратами. Решение 
сложнейшего комплекса задач блестяще орга-
низовал П. И. Пландин, умевший в любых ситу-
ациях опираться на весь трудовой коллектив».

«...Почти 30 лет возглавлял он предприятие. 
За годы его руководства завод не только достиг 
своего расцвета, но и оказал заметное влияние 
на развитие города. Пландин создал мощную си-
стему подготовки рабочих и инженерно-техни-
ческих кадров, лучшую в городе инфраструктуру 
для работников АПЗ с доступными бытовыми, 
медицинскими, спортивными учреждениями 
для укрепления здоровья и культурного разви-
тия приборостроителей. Под его руководством 
построились практически все заводские корпуса, 
здания техникума, института, высотные корпуса 
общежитий, лучший в области пионерский ла-
герь, базы отдыха в Крыму, медико-санитарная 
часть, профилакторий «Морозовский», три-
надцать лучших в городе детских дошкольных 
учреждений, целые жилые микрорайоны. Много 
труда и средств было вложено и в совхоз «Мо-
розовский» — агроцех завода».

Вполне заслуженно в 1989 году Павлу Ива-
новичу было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Арзамаса», а одна из улиц, 
где живут многие заводчане, названа его име-
нем. 

Бывший первый секретарь Арзамасского 
городского комитета КПСС Д. Д. Верхоглядов 
говорил: 

— Пландин и завод — два близнеца брата. 
Говоря о заводе, вспоминаем непременно Павла 
Ивановича, и наоборот. 

До сих пор заводчане с почтением про-
износят имя этого незаурядного человека. 
Закономерно, что в 2011 году Арзамасскому 
приборостроительному заводу было присво-
ено имя П. И. Пландина.

Имя Павла Ивановича в 2000 году было 
присвоено и созданному им приборостро-
ительному техникуму. В память о нём, за-
чинателе спортивного движения в городе, 
ежегодно проводится баскетбольный турнир, 
в юбилейные годы — соревнования по многим 
другим видам спорта.

Михаил Федорович Балакин дополняет 
и уточняет информацию из книги к 55-ле-
тию завода:

— За годы руководства АПЗ Павлом 
Ивановичем Пландиным создано мощное 

Глава 2

С  любовью — 
вослед

награду  победителю соцсоревнований 9-ой пятилетки вручают  
н. р. Кожаковой, 8 марта 1976 года.

М.Ф. Балакин.

арзамас. ул. Парковая,  
вид на заводские общежития  
для молодых приборостроителей.
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 приборостроительное объединение с крепкой 
материально-технической базой, отлажен-
ной системой подготовки кадров, рабочих, 
инженеров, руководителей всех звеньев, ис-
следователей. Построено три корпуса, 4800 
квартир, детские сады для всех детей двенад-
цати тысяч работников, пионерские лагеря 
с трехсменным наполнением до двух тысяч 
школьников, современный профилакторий 
с тремя крупными водоемами для релаксаци-
онных и мобилизационных целей, поликлиника, 
комбинат общественного питания на тысячу 
мест, сельский цех с производством 300 тонн 
мяса, 400 тонн молока, 3 миллионов яиц и дру-
гих экологически чистых натуральных продук-
тов для общественного питания работников. 
Возведены и обеспечены всем необходимым Дом 
культуры завода, спортивный клуб «Знамя», 
дом отдыха в Крыму.

Коллектив завода занял прочные науч-
но-технические и экономические позиции, 
стал лидером в пятерке предприятий при-
боростроительной отрасли страны. Каждый 
четвертый житель Арзамаса получил путевку 
в жизнь из рук Павла Ивановича.

Удостоены государственных наград 1650 
специалистов, в том числе первый Герой Со-
циалистического Труда, 3 лауреата Государ-
ственных премий, а двое 8 лет представляли 
коллектив завода и регион в Верховном Совете 
СССР. Объединение было удостоено чести 
носить имя 50-летия образования великой 
страны СССР — единственное промышленное 
предприятие Горьковской области. Таким Па-
вел Иванович и старшее поколение заводчан, 
его хозяйственное и партийное руководство 
оставили свое трудовое наследие для жизни 
и обороны страны новым поколениям XXI века.

Евгений Яковлевич Сазанов еще на 90-летии 
со дня рождения П. И. Пландина вспоминал:

— За годы руководства Павла Ивановича 
приборостроительный завод стал кузницей 
кадров! Вы посмотрите — кого мы подгото-
вили: Иван Петрович Скляров стал губер-
натором Нижегородской области, Михаил 
Федорович Балакин — первым секретарём 
горкома КПСС г. Арзамаса, Сергей Трофимо-
вич Метла — мэром г. Арзамаса, Александр 

Николаевич Захаров — главой администра-
ции Арзамасского района, Николай Андреевич 
Живов — вице-мэром г. Арзамаса, Иван Ва-
сильевич Тутиков — директором Научно-ис-
следовательского института стандарти-
зации и унификации, Виктор Александрович 
Шилов — директором Арзамасского машино-
строительного завода, Анатолий Алексеевич 
Балдин — директором ОКБ «Импульс», Вадим 
Александрович Ляпин — директором Мичу-
ринского завода «Прогресс», Борис Васильевич 
Востоков — директором Арзамасского завода 
радиодеталей и многих других.

Оглядываясь на тяжелые времена, насту-
пившие практически сразу после ухода Пав-
ла Ивановича, понимаешь, что только такое 
мощное наследие — как материальное, так 
и кадровое — могло спасти предприятие от на-
ступившего повсеместно промышленного 
краха. Замечательно подтверждают эту мысль 
слова Анатолия Петровича Червякова:

— Павел Иванович был, несомненно, госу-
дарственным человеком и многие, мягко говоря, 
недочёты прежней системы видел и пытался 
на директорском уровне решить. Это и разви-
тие подсобного хозяйства, и строительство 
жилья хозспособом и так далее.

Но меня поражает другой факт. Это стоит 
у меня перед глазами до сих пор. По какому-то 
вопросу захожу в кабинет к Павлу Ивановичу. 
Вижу — он читает газету, в которой напе-
чатано Постановление Пленума ЦК КПСС 
об избрании М. С. Горбачёва Генеральным се-
кретарём КПСС (11 марта 1985 г.). У нас всех 
была тогда эйфория по этому поводу: нако-
нец-то страной будет руководить молодой 
энергичный человек. И вдруг на мой вопрос: «Ну 
как, Павел Иванович, вы одобряете выбор?», 
слышу разочарованный ответ: «Не хозяй-
ственник!». И больше никаких комментариев.

Жизнь подтвердила правоту великого Ди-
ректора. Да, нужна была перестройка, демо-
кратия, но то, как это делалось, мог сделать 
только «не хозяйственник». И народ от этого 
испытал неурядицы и беды, а промышленность 
находилась в тяжелейшем положении.

Владимир Ильич Лузянин, президент 
НАПП в 1991 году, председатель Совета дирек-

торов НОАО «Гидромаш», так оценивает роль 
Павла Ивановича в жизнестойкости завода:

— В свое время Пландин был «застрельщи-
ком» в авиационной промышленности. И се-
годня у АПЗ — сильный кадровый потенциал, 
который помогает ему работать и развивать-
ся. Павел Иванович ведь практически создал 
завод. Он заложил в него столько, что тот 
выдержал все испытания последних 20–30 лет 
и прекрасно сейчас работает.

Павел Иванович не дожил до своего семи-
десятилетия считанные месяцы. Можно с уве-
ренностью сказать, что завод преодолел бы 
все грядущие невзгоды под его руководством. 
Разум его был ясен, дух — бодр, а физической 

форме могли позавидовать люди на двадцать 
лет моложе. Но встать у руля в этот экономи-
ческий шторм ему уже не пришлось.

Михаил Фёдорович Балакин рассказал об об-
стоятельствах ухода великого директора:

— Это было связано с посещением в Крыму 
крейсера «Слава», над которым мы шефствовали. 
В 1987 году, в октябре, Павел Иванович поехал 
отдыхать в Алупку и побывал на корабле. Он 
решил искупаться — сделал заплыв в холодной 
воде. На спор или в шутку — что он в таком 
возрасте ещё мужчина, который утрет нос и мо-
рякам. И после этого попал в областную больницу 
Семашко под искусственную почку, где прожил 
всего два дня. Вот так ушел из жизни этот 
 великолепный человек, Человек с большой буквы.

Он готовился к присвоению звания Героя 
Социалистического Труда в связи с 70-летием 
со дня рождения. Но получить не успел.

Невольно приходит в голову его памятный 
заплыв под плотами — на родине в Козьмоде-
мьянске, в десять-двенадцать мальчишеских 
лет. Непобедимая страсть к преодолению, не-
поколебимая уверенность в своих силах, юная 
удаль «в кипучей крови»…

П ландин и завод — два близнеца брата. 
Говоря о заводе, вспоминаем непременно 
Павла Ивановича, и наоборот».  
        Дмитрий Дмитриевич Верхоглядов.

в.и. лузянин.

е.я. сазанов.

а.П. червяков.

Звание «Почетный гражданин города арзамаса» 
присвоено П.и. Пландину в 1989 году, также его 
именем была названа одна из улиц города.
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«Повестью о настоящем человеке» мож-
но было назвать книгу о нём, если бы такое 
название уже не существовало. О человеке, 
который умел преображать жизнь и не бо-
ялся смерти.

Среди доступных нам видов памяти глав-
ная — память сердца. Дороже всего и слова, 
сказанные от сердца. Потому позволим себе 
привести их здесь — уже не как традицион-
ные воспоминания, но — как благодарное 
послесловие.

Зоя Егоровна Курмышова, Почетный ветеран 
АО «АПЗ», проработавшая на предприятии 
47 лет:

— Когда Павла Ивановича не стало, я лежа-
ла в больнице. Врач не отпустил меня на про-
щание с ним, и я ушла украдкой. Помню, что 
все люди плакали… До сих пор вспоминаю этого 
замечательного человека и благодарю за то, 
что он принял личное участие в моей жизни.

Михаил Федорович Балакин:
— Павел Иванович 27 лет был активным 

членом бюро городского комитета КПСС. 
После известия о его смерти совместным ре-
шением бюро горкома и исполкома горсовета 
было определено место захоронения — рядом 
с «Мемориалом воинской славы защитникам 
Родины в годы Великой Отечественной вой-
ны» на Тихвинском кладбище. Это было пер-

вое захоронение Почётного гражданина города 
Арзамаса рядом с Героями Советского Союза 
и солдатами-победителями.

Ветеран предприятия Иван Михайлович 
Кондратов:

— Говорят, что делать из людей легенды 
не совсем правильно. Будто бы начинают 
стираться в памяти истинные черты ха-
рактера человека, остается лишь слава его 
дел. Но это предположение не касается лич-
ности Павла Ивановича Пландина, потому 
что именно благодаря его целеустремленно-
сти, благоразумию, бескорыстию, доброте 
и вниманию к людям создано то, что сейчас 
делает известным его имя.

Александр Николаевич Захаров:
— Сейчас, говоря о Пландине, я многое вспо-

минаю, но самые яркие впечатления с пара-
дов, когда заводская колонна проходила мимо 
трибуны, на которой стоял Павел Иванович, 
бархатные знамена и флаги развевались на ве-
тру, и это вызывало такую гордость за завод 
и людей, которые его создали!

Аркадий Григорьевич Ратц:
— За свою работу Павел Иванович отме-

чен многими правительственными наградами. 
Но мы по-человечески, с благодарностью долж-
ны вспомнить его нелегкий директорский труд, 
которому он отдал и здоровье, и время, и жизнь.

Аркадий Петрович Ефимов:
— Я думаю, горожане всегда будут помнить 

имя этого легендарного человека. В его честь 
названы улица, сквер, колледж, учреждены со-
ревнования. А самое главное — дела Пландина 
живут.

Анатолий Петрович Червяков:
— Я безмерно горжусь, что мне выпало сча-

стье работать с таким Великим Директором, 
гражданином своей страны, как Павел Иванович 
Пландин.

Альбина Павловна Юдина, личный секретарь 
Павла Ивановича, заключает это послесловие 
на достойной и самой верной ноте — «Запомни 
его шаги»:

— В 1986 году мне стало тяжело рабо-
тать: завод рос, объем работы увеличился 
в разы, и я сказала: «Павел Иванович, уйти 
хочу». А он мне отвечает: «Что, ты меня 
похоронить хочешь?» Как-то жалко мне его 
стало. «Простите, буду работать с вами 

до закрытия глаз». А он говорит: «Я тебя 
еще на пенсию провожу, а сам буду работать 
до 80 лет».

В 1987 году в сентябре ему дали путевку 
в Алупку. «Аля, я пойду чемодан соберу, а ты 
садись за мой стол и жди звонка из Москвы». 
Я села в кресло Пландина. Он шел по длинному 
проходу от своего стола к двери. Было какое-то 
страшное предчувствие, и внутренний голос 
говорил: «Запомни его шаги, Аля! Ты видишь 
Павла Ивановича в последний раз!» В 20:00 по-
звонили из Москвы, Павел Иванович доложил, 
что едет отдыхать.

5 октября в 6 часов утра меня разбудил 
звонок. Сообщили, что Пландина не стало. 
Я плакала. Спустя много времени я поня-
ла, что Павел Иванович жил по заповедям 
Божьим. Такие люди, как он, рождаются раз 
в сто лет.

Я очень благодарна судьбе, что мне пришлось 
работать с этим замечательным человеком. 
Свои воспоминания хочется закончить словами 
известной песни:

Они уходят, выполнив задания,
Их отзывают высшие миры,
Неведомые нашему сознанью,
По правилам космической игры.
Они уходят вдаль,
Но никогда не умирают.

и.М. Кондратов.

З.е. Курмышова.

а.П. юдина.а.н. Захаров.

а.Г. ратц.

Т акие люди, как он,  
рождаются раз в сто лет».  
              Альбина Павловна Юдина.

П.и. Пландин 
рисует детей 
на берегу р. теши. на отдыхе в Крыму.

а.П. ефимов.
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Если проследить историю 
завода с 1958 года и до наших 
дней, открывается 
несколько ясных и тем 
более удивительных 
закономерностей. Первая 
заключается в том, что 
руководители предприятия 
находятся на своём посту 
продолжительное время. 
Почти тридцать лет был 
директором Павел Иванович. 
Принявший его полномочия 
Юрий Павлович Старцев 
руководил предприятием более 
двадцати лет. Нынешний 
генеральный директор — 
Олег Вениаминович Лавричев 
отметил «у штурвала» 
десятилетие работы.

О чём это говорит? Уже опыт Павла Ивано-
вича показывает, что успешное руководство 
не требует и даже не предполагает скорой сме-
ны. Это явление сродни доброй русской патри-
архальности — у семьи есть один глава, и он 
питает, растит и защищает её, покуда хватает 
жизненных сил.

Вторая закономерность логически вытекает 
из первой — завод неуклонно растёт и разви-
вается во всех аспектах, во всех намеченных 
его первым генеральным директором планах. 
Многолетнее руководство невозможно без 
постоянного роста качества продукции, мо-
дернизации производства, улучшений в смыс-
ле социальной и кадровой политики. Говоря 
простыми словами — плохого директора долго 
терпеть не будут.

Слова, которые Юрий Павлович Старцев 
сказал о Павле Ивановиче Пландине, смело 
можно отнести к нему самому:

— Это был человек, одержимый букваль-
но всем, для него не было мелочей. Начиная 
 какое-то дело, он увлекался и способен был 
увлечь всех своих соратников, сподвижников 
решением этой проблемы.

В кадровой политике, как нигде, он чув-
ствовал себя очень уверенно. И если бы Павел 
Иванович вел кадровую политику по-другому, 
мы бы никогда не достигли того, чего достиг-
ли. Пландин, я считаю, не просто Почетный 
гражданин Арзамаса, а Почётнейший. И что 
самое главное, на первом месте всегда у него 
стояли люди, забота о людях.

Справедливость нашего мнения подтвержда-
ет статья о Юрии Павловиче в заводской газете 
«Новатор»:

«Юрий Павлович Старцев родился 
1 ноября 1936 года в городе Перми 
в многодетной семье. Отец его был 
электрогазосварщиком. Он добровольцем 
ушел на финскую войну и погиб в 1939-м. 
Мать работала маляром на судоремонтном 
заводе и одна поднимала четверых детей.

«Я, дитя войны, сполна хлебнул все тяготы 
военного лихолетья», — вспоминал Юрий 
Павлович. В 1960 году он окончил Казанский 
авиационный институт по специальности 
«Авиационные приборы и автоматы» и начал 
свою трудовую деятельность на Пермском 
электроприборном заводе инженером-кон-
структором. Всего через четыре года работы 
был назначен главным конструктором. В Ар-
замас приехал в 1969 году. На Арзамасский 
приборостроительный завод, который нуж-
дался тогда в высококвалифицированных 

Глава 3 

Верность  
традициям

ю. П. старцев за столом переговоров.

о. в. лавричев с главой нижегородской области 
Г. с. никитиным и заместителем начальника цеха № 41 
е. в. Горячевой на производстве, 2017 год.

 арзамасский приборостроительный 
завод имени П. и. Пландина, 2017 год.
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кадрах, его пригласил генеральный директор 
предприятия Павел Иванович Пландин. Так 
Юрий Павлович Старцев стал главным кон-
структором АПЗ.

Позже он часто признавался, что ехал 
в Арзамас, как в командировку, — года 
на два-три, а оказалось — навсегда. На за-
воде новый главный конструктор начал 
с культуры производства и подготовки 
специалистов. С кадрами, особенно для 
гироскопического производства, было пло-
хо, инженерам не хватало опыта и знаний, 
а предприятие должно было осваивать и вы-
пускать сложнейшую технику. И опыт Юрия 
Павловича был как нельзя кстати. На заводе 
в кратчайшие сроки была создана сильная 
конструкторская служба, позволившая осво-
ить новые изделия.

После кончины Павла Ивановича Планди-
на в 1987 году Юрий Павлович возглавил за-
вод. Это было трудное для АПЗ время. Гене-
ральному директору пришлось вытаскивать 
предприятие из экономической пропасти, 
в которую столкнула «оборонку» перестрой-
ка. Буквально за несколько месяцев завод 
лишился 40% объема выпускаемой продук-

ции. Требовалось срочное перепрофилиро-
вание производства и утверждение своих по-
зиций уже в новом секторе рынка. И с этой 
задачей коллектив предприятия во главе 
с Юрием Павловичем Старцевым блестяще 
справился. До позднего вечера проходили 
совещания у генерального директора, где 
вырабатывались политика и принципы 
реструктуризации производства такого 
мощного предприятия. Было решено значи-
тельно расширить тематику расходомерного 
производства: в стране, в которой склады-
вались новые рыночные отношения, рано 
или поздно возникнет необходимость строго 
учитывать расход энергоресурсов, а значит, 
будет потребность в приборах учета.

Своевременно завод вышел и на ры-
нок создания приборов, обеспечивающих 
эксплуатацию крановой техники. Освоено 
было также производство широкого спектра 
медицинского оборудования. Так приборо-
строители прочно обосновались на рынке 

товаров общепромышленного и гражданско-
го назначения. Благодаря верно выбранной 
стратегии к концу 1990-х Арзамасскому 
приборостроительному заводу удалось 
войти в число 20% устойчиво работающих 
российских предприятий.

Юрий Павлович всегда ориентировал кол-
лектив завода на активную инновационную 
и инвестиционную деятельность, внедрение 
передовых технологий, высокое качество 
выпускаемой продукции с маркой АПЗ. Он 
стоял у истоков образования Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринима-
телей. Юрий Павлович Старцев был активным 
политическим и общественным деятелем. Он 
неоднократно избирался депутатом городско-
го и областного Советов народных депутатов. 
С 2006 года являлся депутатом Законодатель-
ного собрания Нижегородской области, его 
старейшиной.

Родина высоко оценила его заслуги. 
За многолетний плодотворный труд он был 
награжден орденом «Знак Почета», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Юрию Павловичу были присвоены 
звания «Почетный гражданин города Арза-

маса» и «Почетный гражданин Нижегород-
ской области». Приборостроителям Юрий 
Павлович Старцев запомнится как успеш-
ный руководитель, талантливый конструк-
тор, добрый и отзывчивый человек. Светлая 
память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах. Вся его жизнь — образец служения 
долгу. Талант организатора производства, 
эрудицию, глубочайшую компетентность — 
всё это он сполна посвятил нашему пред-
приятию.

Руководство и коллектив АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени 
П. И. Пландина»».

Помимо перечисленных наград, в 1976 году 
Юрий Павлович был награжден знаком «От-
личник качества Министерства», а в 2007 году 
удостоен почетного звания «Заслуженный ма-
шиностроитель Российской Федерации». 

У генерального директора  
душа болит о работе  
24 часа в сутки».  
                Юрий Павлович Старцев.

П. и. Пландин и ю. П. старцев  
на встрече с руководящим составом рК «слава».

юрий 
Павлович 
старцев.
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Совпадения или традиция? Блестящее ру-
ководство, умение ориентироваться в кри-
зисной ситуации, забота о кадрах. Вероятно, 
и то, и другое.

Даже некоторые цитаты Юрия Павловича 
вызывают воспоминание о жизни и характере 
первого генерального директора:

«Человек я, может быть, и жесткий, 
но не злопамятный, отходчивый. А иначе нель-
зя: имеешь дело с людьми, их надо уважать».

«Главное, что я вынес из детства, — надо 
честно жить и работать».

«Всегда был жадным до знаний, а любимым 
делом просто «болел». А когда представите-
ли СМИ хотели писать обо мне, я зачастую 
отсылал их к рабочим, мол, сходите и поин-
тересуйтесь, в каких условиях трудятся, как 
живут и чем им можно помочь».

«Здорово ошибается тот, кто думает, что 
кресло генерального директора такое уж уют-
ное и удобное. У генерального директора душа 
болит о работе 24 часа в сутки. Нет такого, 
чтобы пришел домой, щелкнул тумблером и за-
был обо всем».

«Арзамас я люблю — он красивый, уютный. 
Но главное, почему остался здесь, — затянула 
живая работа».

Работа Юрия Павловича, живая, неутомимая 
и плодотворная, осталась таковой и в памяти 
заводчан, и в памяти управленческой команды 
генерального директора.

Алексей Иванович Белан, коммерческий 
директор АПЗ в 1993–2004 гг., вспоминает:

— Юрий Павлович — человек-глыба, государ-
ственный человек. Нам пришлось работать 
с ним в одной команде, которую он сам создал 
и сплотил. Девяностые годы не прошли его здо-
ровью даром. Он работал без выходных, сутка-
ми. Завод лишился тогда 97% госзаказа, и надо 
было как-то выживать. Он внушал всем нам, 
что главное — сохранить коллектив. И также 

понимал, что в одиночку выжить невозможно, 
поэтому одним из первых выступил с идеей соз-
дания в области ассоциации промышленников 
и предпринимателей.

Анатолий Александрович Иванов, предсе-
датель профкома завода в 1980–2001 гг.:

— Какие неимоверные усилия приложил 
Юрий Павлович, чтобы приборостроитель-
ный не ушел «с молотка», как это случилось 
со многими предприятиями, в том числе и в Ар-
замасе! Завод брался за самую «непрофильную» 
работу: чего только ни осваивали, чего только 
ни выпускали, пока не нашли свою нишу…

Александр Сергеевич Лаврентьев, начальник 
цеха № 45 в 1987–2005 гг.:

— Когда наступил кризис, началось сокраще-
ние. Численность нашего цеха дошла до числен-
ности небольшого участка. Люди, которые всю 
жизнь отдали заводу, не могли представить, 
что окажутся на улице. Я написал служебную 
записку и пошел с ней на прием к Юрию Пав-
ловичу. Он был в своем кабинете, ходил из угла 
в угол, переживал. Прочитал служебную записку 
и написал: «Не сокращать».

Цех поднялся, и люди всю жизнь потом были 
благодарны ему за это. А нас, начальников це-
хов, он заставил работать по-новому. Мы 
занимались самообеспечением: сами ездили 
за комплектующими для производства. Так 
и выжили.

Михаил Серафимович Павельев, начальник 
цеха № 76 в 1993–2009 гг.:

— Юрий Павлович — это человек многогран-
ного таланта. Однажды мы устанавливали но-
вогоднюю ёлку. Он увидел и говорит: «А давайте 
сделаем горку в форме дракона» (наступал Год 
дракона). Тут же подошел к доске и нарисовал 
такого красивого дракона, что мы все поразились.

Еще помню, как в 90-е годы, когда была та-
кая неразбериха, захожу в кабинет генерального, 

а там идет обсуждение: «Может, нам швейные 
машинки взять? Может, видеомагнитофоны?». 
«Военка» тогда вся рухнула. Но именно благодаря 
энергии, уму и таланту Юрия Павловича завод 
остался на плаву. Об этом человеке можно гово-
рить много хороших слов, и еще скажут. Большое 
видится на расстоянии.

Расстояние, отделяющее завод и тех, кто трудился 
на его благо вместе с Юрием Павловичем, от се-
годняшнего дня уже довольно велико — прошло 
десять лет. И все эти годы предприятием руководит 
человек, для которого память о достойных предше-
ственниках и продолжение их начинаний — не пу-
стой звук. Простыми, но верными и справедливыми 
словами Олег Вениаминович Лавричев оценивает 
роль Павла Ивановича Пландина в жизни завода 
и положение предприятия на сегодня:

— Этот человек заложил традиции, благода-
ря которым завод занял лидирующее положение 
в своей отрасли. Мы и дальше будем их поддержи-
вать, и думаю, что Павел Иванович гордился бы 
успехами предприятия в настоящее время.

Биографические статьи позволяют сложить 
верное представление о нынешнем генеральном 
директоре приборостроительного.

ЗА шТурВАЛОм
Еще в детстве он осознал простую истину: 

чтобы в жизни чего-то добиться, нужно тру-
диться. Интерес к технике Олег Лавричев начал 
проявлять еще в школьные годы, что позволи-
ло ему уже в 9 классе получить первую рабочую 
специальность радиомонтажника на заводе 
«Эталон». В школе учился старательно и усердно. 
Поступил в Горьковский политехнический инсти-
тут. Трудовую деятельность начал, еще учась 
в вузе — работал на конвейере ГАЗа, электриком 
на судоремонтном заводе, матросом в речном па-
роходстве. По окончании института устроился 
на Горьковский завод им. В. И. Ульянова (ныне 
«Термаль») наладчиком станков с ЧПУ и элек-
тронного оборудования. На его счету — опыт 
комсомольской работы, бизнес, руководящая ра-
бота на предприятии «Радио-дилер», должность 
гендиректора ОАО «Термаль», работа в дочерней 
компании «Газпром» — ОАО «Волгогаз». Послуж-
ной список весьма внушительный.

Завод брался за самую «непрофильную» 
работу: чего только ни осваивали, чего 
только ни выпускали, пока не нашли 
свою нишу…

в первом ряду мэр арзамаса с. т. Метла, губернатор нижегородской области 
и. П. скляров, генеральный директор аПЗ ю. П. старцев,  
технический директор аПЗ а. П. червяков, конец 1990-х годов.

а.и. Белан.

а.с. лаврентьев.

а.а. иванов.

М.с. Павельев.
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И вот сегодня — Олег Вениаминович уже 
десять лет у руля такого «мега-лайнера» про-
мышленности нашей страны, как Арзамасский 
приборостроительный завод. Это крупнейшее 
высокотехнологичное, стабильно развивающе-
еся предприятие приборостроения не только 
в регионе, но и в оборонно-промышленном ком-
плексе России. Большая заслуга в этом и его 
сегодняшнего руководителя. Умело сочетая 
традиции шестидесятилетней истории АПЗ 
и установку на модернизацию, он выводит 

завод на новый виток развития. Для Олега 
Вениаминовича Лавричева курс на техническое 
переоснащение, пожалуй, один из центральных. 
Недаром завод — настоящий лидер среди арза-
масских предприятий по уровню инвестиций 
на техническое перевооружение.

— Это определяющий фактор развития 
любого хозяйствующего субъекта, тем более 
промышленного предприятия, — считает ру-
ководитель. — Без техперевооружения не будет 
обновления, не будет завтрашнего дня. Ежегод-
но на покупку новейшего высокотехнологично-
го оборудования направляется около 400 млн. 
рублей — основная часть прибыли тратится 
на совершенствование технологических про-
цессов, покупку уникального оборудования, 
измерительных комплексов, испытательных 
платформ.

В то же время здесь стоят на страже тра-
диций.

— Наше предприятие — не просто здания, 
сооружения с комплексом оборудования, это пре-
жде всего коллектив со своей заводской культу-
рой, традициями, системой горизонтальных 
и вертикальных связей между сотрудниками 
всех рангов и направлений, сравнимых с нервной 
системой человека. Все это формировалось де-
сятилетиями, — объясняет свою позицию Олег 
Вениаминович, — и сейчас обеспечивает эффек-
тивное сопровождение процессов, которые, в свою 
очередь, реализуются в производство сложнейших 
систем. На предприятии ценят опытные кадры, 
и лучшее тому подтверждение — тесное сотруд-
ничество и поддержка ветеранской организации, 
численность которой насчитывает около трех 
тысяч человек. Это те самые люди, которые 
являются хранителями заводских традиций.

Традиция подготовки кадров и посто-
янной заботы о них — действительно, одна 

из  приоритетных задач и Павла Ивановича План-
дина, и Юрия Павловича Старцева — не только 
неукоснительно поддерживается Олегом Вени-
аминовичем, но и развивается соответственно 
меняющимся со временем условиям, а по срав-
нению со многими другими предприятиями — 
обгоняет время.

Вот как отвечает Олег Вениаминович на во-
прос о приоритетах завода в кадровой поли-
тике, заданный на одной из многочисленных 
пресс-конференций:

— Специфика производства предприятия 
определяет высокие требования к уровню 
квалификации персонала, поэтому основная 
задача, стоящая перед руководством, — это 
сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала. Мы большое внимание уделяем 

выставка достижений промышленности региона. у стенда аПЗ директор 
по производству и продажам гражданской продукции в. Г. Цыцулин, советник 
губернатора в. в. нефедов, генеральный директор аПЗ, председатель комитета 
по экономике и промышленности Законодательного собрания нижегородской 
области о. в. лавричев, ректор нГту им. р. е. алексеева с. М. дмитриев. 2018 год.

Умело сочетая традиции 
шестидесятилетней истории АПЗ 
и установку на модернизацию,  
О.В. Лавричев выводит завод  
на новый виток развития.

на участке 
сварки в цехе 
№ 49 электро-
газосварщик 
е. антонов.  
2017 год.
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подготовке рабочих, повышению квалификации 
руководителей, специалистов и служащих. 
Обучение ведется на договорной основе с при-
влечением преподавателей учебных заведений 
Арзамаса и Нижнего Новгорода. Ежегодно бо-
лее трех тысяч сотрудников повышают свою 
квалификацию.

На АПЗ уделяется большое внимание всем 
видам социальной поддержки работников — это 
организация отдыха и лечения в профилактории 
«Морозовский», Алупкинском представительстве 
предприятия (Крым).

В профилактории «Морозовский» в среднем 
в год отдыхает около тысячи работников завода 
и членов их семей. Путевка для приборострои-
телей предоставляется со льготой в 50%, есть 
и бесплатные программы. Неразрывная связь 
существует между АПЗ и Городской больницей 
№ 1 (бывшей МСЧ) — работники предприятия ре-
гулярно проходят медосмотр и диспансеризацию.

На территории завода работает несколько 
столовых с очень доступными ценами. Ежегодно 
на удешевление питания из бюджета АПЗ направ-
ляется около 20 миллионов рублей. Действуют 
Положения, предусматривающие стимулирующие 

выплаты. На гарантийные, компенсационные, 
стимулирующие и мотивационные выплаты 
предприятие ежегодно направляет более 280 
миллионов рублей.

Для детей приборостроителей ежегодно 
в достаточном количестве приобретаются 
путевки в летние оздоровительные лагеря и са-
натории, бесплатно работают многочисленные 
кружки и секции в ДК «Ритм» и СК «Знамя».

Особое внимание уделяется подготов-
ке и  поддержке молодых специалистов. 
Для того чтобы обучение основным навыкам 
профессии проходило быстрее, было введено По-
ложение о наставничестве, в том числе и отно-
сительно некоторых специальностей ИТР.

Также для молодых специалистов разрабо-
тана и действует программа по компенса-
ции процентной ставки ипотечного кредита, 
наиболее перспективные сотрудники имеют 

право получить денежные сертификаты АПЗ.  
В целях сохранения преемственности инже-
нерно-технических кадров предприятие тесно 
сотрудничает с учебными заведениями города 
и региона. Студенты проходят на заводе про-
изводственную практику, выполняют курсовые 
и дипломные работы, знакомясь со спецификой 
приборостроения непосредственно на рабо-
чих местах. Ведущие специалисты предпри-
ятия являются председателями и членами 
государственных аттестационных комиссий 
Арзамасского политехнического института — 
филиала Нижегородского государственного тех-
нического университета по защите выпускных 
квалификационных работ. Лучшие студенты 
Арзамасского приборостроительного колледжа 
получают от предприятия стипендию имени 
П. И. Пландина. По направлению от предприя-
тия в Нижегородском университете обучаются 
дети приборостроителей, приобретая необхо-
димые для завода профессии, им выплачивается 
дополнительная стипендия и компенсируется 
проживание в общежитии.

Мы заботимся о закреплении и привлечении 
молодых квалифицированных специалистов, 

создавая соответствующие стимулирующие 
условия.

Ни одно общегородское мероприятие, 
ни одна социально значимая программа в Ар-
замасе не обходится без участия АО «АПЗ»: 
восстанавливается комплекс Спасо-Преобра-
женского мужского монастыря, строится пер-
вая в городе деревянная церковь, оказывается 
помощь многим образовательным, культурным, 
спортивным, социальным учреждениям города 
и района. Проводится кулинарный фестиваль 
«Арзамасский гусь» — по возрождению символа 
города. Участие в софинансировании городских 
программ — это выражение заинтересованного, 
уважительного отношения предприятия и его 
руководителя к городу и району, в которых 
живут сотрудники предприятия и их семьи.

15 сентября 2017 года в Арзамасе состоялось 
празднование 60-летия АПЗ. На торжественном 
вечере в честь этого события Олег Вениамино-
вич подчеркнул, что коллектив предприятия, 
используя опыт предшествующих поколений, 
богатейший технический и интеллектуальный 
потенциал, на протяжении шести десятилетий 
успешно реализует самые сложные проекты:Ни одно общегородское мероприятие, 

ни одна социально значимая  
программа в Арзамасе  
не обходится без участия АПЗ.

Генеральный 
директор аПЗ 
о. в. лавричев 
приветствует 
детей, участников 
конкурса рисунков 
на асфальте, 
приуроченного 
к 60-летию 
предприятия,  
май 2017 года.

на участке сборки 
электронных 
блоков в цехе 
№ 41 контроль 
качества 
выпускаемой 
продукции перед 
предъявлением 
отК и вП 
проводят мастера 
н. а. рыбина 
и и. в. Беда.
2017 год.
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— Курс, взятый нами в 2008 году — производ-
ство новых изделий спецтехники для высоко-
точных систем управления летательными ап-
паратами, — дал хорошие результаты. За это 
время объем производства вырос в несколько 
раз — с 2,5 до 9,3 миллиарда рублей, — рассказал 
глава предприятия. — Значительно обновился 
парк оборудования, разрабатывается новая 
техника, ежегодно индексируется заработная 
плата. Сейчас АПЗ ассоциируется с высокими 
технологиями, эффективными программами 
управления и профессионализмом специалистов 
высочайшего уровня.

Свои поздравления приборостроителям 
в этот день направили многие руководители. 
Генеральный директор АО «Социум-А» Рус-
лан Ашурбейли отметил, что Арзамасский 

приборостроительный — это уже не просто 
завод, это бренд, а в кругу специалистов — 
даже легенда:

— Шестьдесят лет работы в военной 
отрасли — это хороший и весьма ощути-
мый срок. А если все сложные годы, которых 
в истории страны было немало, считать 
за два, то пришлось бы говорить едва ли 
не о столетии.

Руслан Игоревич Ашурбейли подчеркнул, 
что в 2007 году предприятие вошло в холдинг 
«Социум» и совместными усилиями работни-
ков завода, управляющей команды и холдинга 
приобрело нынешний облик.

— Павел Иванович Пландин, Юрий Пав-
лович Старцев создавали наше предприятие, 
миссия Олега Вениаминовича Лавричева — 
развитие и процветание завода. Нет никаких 
сомнений в том, что вами будет продолжена 
славная история завода и в нее впишется 
еще немало трудовых свершений, — отметил 
корпоративный директор АО «Социум-А», 
председатель Совета директоров АО «АПЗ» 
Андрей Вячеславович Данько.

Под руководством Олега Лавричева на Арза-
масском приборостроительном заводе началась 
и продолжается серьезная модернизация, объе-
мы производства выросли почти в четыре раза. 
Сегодня завод, выпускающий системы управле-
ния для авиации и космической отрасли, — одно 
из самых высокотехнологичных предприятий 
отечественного оборонного комплекса.

В одном из интервью Олег Вениаминович 
произнёс слова, которые можно считать если 
не секретом этого успеха, то одной из самых 
важных его составляющих:

— Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь, 
все равно окажетесь среди звезд. Надо ста-
вить перед собой только высокие цели, потому 
что, двигаясь к ним, напрягаясь, вы получите 

результат, который будет действительно 
достойным.

Внимательному читателю может вспомнить-
ся: «И мне еще наказ сделал: если ты будешь 
когда-нибудь руководителем, знай, что нужно 
требовать невозможного. Потребуешь невоз-
можного — получишь то, что надо».

Слова Павла Ивановича Пландина, сказан-
ные много лет назад ближайшему соратнику 
в дружеской беседе, не повторяются в приве-
дённой цитате Олега Вениаминовича. Но ци-
тата эта дополняет и расширяет смысл слов 
Павла Ивановича — и смысл этот в правильном 
полагании и достижении одной и той же цели 
трёх генеральных директоров Арзамасского 
приборостроительного: жизнь и процветание 
завода, города и страны.

Павел Пландин, Юрий Старцев  
создавали наше предприятие,  
миссия Олега Лавричева —  
развитие и процветание завода».  
                Руслан Игоревич Ашурбейли.

Почетную грамоту генеральному директору аПЗ 
о. в. лавричеву вручает генеральный директор компании 
«социум-а» р. и. ашурбейли. в середине —  
председатель совета директоров аПЗ а. в. данько.

сентябрь 2017 года, торжества по случаю 60-летия 
предприятия. на внутризаводской территории собралось 
более трех тысяч заводчан и гостей.
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ПЕРМЬ
(1940-57 гг) Молотов

Павлово

Арзамас

Козьмодемьянск

Севастополь

Нижний Новгород
(1932-90 гг) Горький

Награды

Биография

1943 год — Благодарность и значок «отличник 
соцсоревнования Министерства авиационной 
промышленности» за успешное внедрение 
поточных методов производства.

1945 год — Благодарность за обеспечение завода 
необходимым количеством штампов.

1946 год — Благодарность за успешную подготовку кадров 
техников в качестве преподавателя спец.  
дисциплины.

1948 год — Благодарность как лучшему рационализатору 
за внесение ценных рационализаторских 
предложений в период проведения месячника 
по рационализации, Благодарность 
в день празднования 1 Мая за высокую 
производительность труда.

1950 год — Почётная грамота с занесением в Книгу почёта 
кадровых рабочих, Благодарность за 10-летнюю 
безупречную работу на заводе.

1956 год — Благодарность руководства п/я 33 (г. Молотов) 
за долголетнюю безупречную работу на заводе.

1966 год — орден трудового Красного Знамени за создание 
новой техники и успешное выполнение плана 
1959–1965 гг.

1968 год — Благодарность Министерства авиационной 
промышленности ссср за многолетнюю 
плодотворную работу в авиационной 
промышленности и в связи  
с 50-летием.

1969 год — Благодарность Министерства авиационной 
промышленности за активное содействие 
внедрению изобретений и рационализаторских 
предложений.

1970 год — юбилейная медаль «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения 
в. и. ленина» и Благодарность Министерства 
авиационной промышленности  
за активное содействие внедрению  
изобретений и рационализаторских 
предложений.

1971 год — орден трудового Красного Знамени, 
Благодарность Министерства авиационной 
промышленности за успешное выполнение 
заданий по внедрению в охрану объектов 
инженерно-технических средств.

1974 год — орден ленина.
1978 год — Благодарность министерства за активное участие 

и проявленную инициативу по подготовке 
и проведению опытно-исследовательского 
учения на предприятиях МаП.

1979 год — Благодарность Министерства авиационной 
промышленности за участие в работе 
по внедрению телефонной связи в отрасли, 
Благодарность Министерства высшего 
и среднего специального образования ссср 
за большой вклад в создание и развитие 
учебно-лабораторной и производственной 
базы арзамасского филиала Московского 
авиационного института.

1981 год — орден октябрьской революции.
1985 год — присвоено звание лауреата ленинской премии 

за освоение новой техники.
1986 год — Благодарность за достигнутые успехи 

в совершенствовании гражданской обороны.
1987 год — Благодарность за успешное выполнение 

аварийно-восстановительных работ 
на теплосетях г. Горького.

Пландин Павел иванович
(30.10.1918–5.10.1987)
Место рождения — Марийская асср, г. Козьмодемьянск.
оБраЗование:
в 1935 году окончил Козьмодемьянскую среднюю школу.
в 1940 году окончил Горьковский индустриальный институт 
им. а. а. жданова по специальности инженер-механик, 
обработка металлов давлением.
оБЩественная деятельность:
член бюро арзамасского горкома КПсс.
депутат арзамасского городского совета.
депутат Горьковского областного совета народных депутатов.
трудовой Путь:
1935–1939 гг. — нагревальщик Горьковского автозавода.
1939–1943 гг. — мастер, ст. мастер Пермского завода № 33 
Минавиапрома.
1943–1949 гг. — начальник цеха Пермского завода № 33 
Минавиапрома.

1949–1956 гг. — главный контролер Пермского завода № 33 
Минавиапрома.
1956–1958 гг. — главный инженер, заместитель директора 
завода п/я 50 Минавиапрома.
1958–1977 гг. — директор арзамасского производственного 
приборостроительного объединения Минавиапрома.
1977–5.10.1987 гг. — генеральный директор арзамасского 
производственного приборостроительного объединения 
Минавиапрома.
иЗоБретения:
устройства для измерения динамических параметров 
колебательных систем динамической индикации, для 
испытания скоростных гироскопов, для дробления 
стружки на станках с чПу, поворотная платформа для 
автоматического определения динамических параметров 
систем автомеханического регулирования, автоматический 
анализатор частотных характеристик, автоматизация 
контрольных процессов по ресурсам расходомеров  
для подводных лодок.
«Пневматическое управление функционными прессами».
«автоматическое управление регулирования топлива 
в нагревательных печах».
соавтор изобретений: «скоростные шариковые 
расходомеры».
научные труды:
Книга «организация подготовки кадров».
статьи в журнале «авиационная промышленность»: 
«стандарты и качество», «система автоматического 
управления станками».
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Заводская многотиражка «новатор» была создана по инициативе 
П. и. Пландина, выпускается с августа 1960 года.

Фетровая шляпа серого цвета. Этот головной убор в ссср 
считался неотъемлемой частью костюма. К 50–60-м годам 
советский народ сформировал стойкий образ: в шляпе — значит, 
интеллигент, подтверждением чему — стандартный трамвайный 
выкрик: «а еще шляпу надел, интелли-хе-ент».

Медаль «Почетного гражданина  
города арзамаса». Фотография родителей ивана Михайловича 

и Зои ефимовны всегда стояла на столе.

Комнатный термометр с символикой Московской 
олимпиады 1980 года.

рукопись, карандаши. Павел иванович пользовался 
карандашами двух цветов — синим и красным, 
последним для подписи особо важных документов 
и распоряжений.

Этюдник — это специальный переносной чемоданчик 
художника. в нем обычно творческие личности переносят 
краски, кисточки, палитру, листы бумаги, карандаши, 
мелки, резинку для стирания и много всяких мелочей. 
у П. и. Пландина он всегда был с собой.

дус-и1 – датчик угловой скорости —первичный 
прибор для измерения угловой скорости поворота 
корпуса летательных аппаратов относительно 
невращающейся инерциальной системы координат. 
используется в системах управления различных 
летательных аппаратов: ракет, самолётов, вертолётов 
и др. выпускается на аПЗ с 1960-х годов.

настольная лампа зеленого цвета, при свете которой 
П. и. Пландин часто засиживался на работе допоздна.

телефонный аппарат П-170 спецназначения для осуществления 
правительственной связи. его особенностью является 
тщательная защита внешних цепей и окружающего пространства 
от высокочастотных составляющих сигналов, возникающих 
в схеме аппарата при его работе (защита от прослушивания). 

телефонный настольный аппарат TELKOM RWT, предназначен 
для работы в сетях автоматических телефонных станций (атс), 
использовался П. и. Пландиным для внутренней заводской связи.

Магнитофон «легенда — 404» — портативный кассетный 
магнитофон, выпускался на предприятии с 1977 года. стоял 
у П. и. Пландина на столе, в минуты отдыха он слушал записи 
песен своего любимого певца Муслима Магомаева.

Бюст ленина — обязательный атрибут рабочего 
кабинета советского руководителя. Это подарок 
от Концевого я. н., 1960 год.

За рабочим столом 
Павла Ивановича 

Пландина —  
сын Александр.

(Музей истории АПЗ, 
2018 год).

Картина. в свободное от работы время Павел 
иванович любил писать пейзажи с натуры. 
интересен тот факт, что он увлекся живописью 
только в арзамасе. юбилейная медаль, подаренная П. и. Пландину к 60-летию. от 

руководства и общественных организаций М.и.Э и а. г. Москва.

водительское удостоверение выдано 
П. и. Пландину 13 марта 1982 года, но сам 
за рулем он практически не ездил.

Микрофон динамический «октава Мд-64а» 1973 года выпуска 
(г. тула). Предназначен для комплектования кассетных 
магнитофонов с функцией дистанционного включения записи, 
включением или выключением питания. П. и. Пландин 
использовал для проведения телефонных переговоров 
по громкой связи.

Книга: Ганди, «Моя жизнь» (1969 год). П.и. Пландин 
любил читать биографии великих людей. один из них 
Махатма Ганди - индийский политический деятель, его 
философия ненасилия оказала влияние на движения 
сторонников мирных перемен.
Книга: александр Беляев, «властелин мира»,  
из личной библиотеки П.и. Пландина.  
Этот фантастический роман посвящён проблеме 
передачи мысли на расстояние.
Книга: джек лондон, «собрание сочинений»,  
том 10 (один из любимых авторов П.и. Пландина, 
мастер приключенческих романов, потрясающий 
знаток человеческих душ). 

музейная
Экспозиция
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