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Дорогие приборостроители!
Поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!
Священна и незыблема правда о
Великой Отечественной войне. Золотом народной памяти навеки вписаны
в историю имена тех, кто не вернулся
с полей сражений, кто своим трудом в
тылу приближал Великую Победу! И память свято передается по наследству
вместе с фотографиями фронтовиков
Бессмертного полка, вместе с мощным

www.oaoapz.com

чувством единения армии и народа, с
заветом хранить, беречь, трудом своим
укреплять и прославлять нашу Родину –
великую Россию. И сколько бы десятилетий ни прошло, День Победы на все времена останется самым дорогим праздником для нашего народа, высочайшим
нравственным ориентиром для каждого из нас.

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья и новых трудовых достижений во славу Отечества! Мира, добра и
благоденствия вашему дому!
С Днем Победы!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области.
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Наш Бессмертный полк

М

ы, нынешнее поколение, знаем о
Великой Отечественной войне в
основном по фильмам и газетам,
по рассказам своих родителей и дедов.
Однако у многих из нас независимо от
возраста, когда исполняется песня «Журавли», по коже бегут мурашки. Наверное, боль и горечь потерь, гордость и радость Победы – все это в нашей крови.
День Победы – один из немногих
праздников, доставшийся нам с советских времен, который отмечается массово, объединяя людей всех возрастов,
конфессий и политических взглядов. Это
праздник, который не вызывает никаких
споров и разногласий, почитается глубоко в душе каждым из нас.

Арзамасский приборостроительный
завод был образован в послевоенное
время. Однако сотни работников нашего
предприятия, которые строили корпуса,
осваивали первую и последующую продукцию, внесли свой значимый вклад в
достижение Великой Победы.
Прошло уже 74 года. Однако интерес
к событиям военных лет у сегодняшних
поколений приборостроителей не угасает. Напротив, многие углубляются в изучение архивных документов, занимаются
поиском информации о погибших родственниках-фронтовиках. Как и прежде,
мы стремимся передать своим детям чувство гордости за подвиг наших воинов и
тружеников. Да, мы не устаем повторять:

«Человек жив, пока его помнят. Жив народ – пока он помнит свою историю».
Завтра по всей стране вновь пройдет замечательная акция «Бессмертный
полк», которая вызывает восхищение
и уважение у братских народов, нескрываемую злость и раздражение у недоброжелателей извне. Представители всех
профессий, организаций, предприятий,
учебных заведений пройдут единой колонной с фотографиями своих родных –
участников войны. В этом и есть наша сила – в единстве, памяти и благодарности.
В Арзамасе одной из самых многочисленных станет колонна приборостроителей. И это будет наш с вами Бессмертный
полк. В одном строю пройдут победите-

ли и их благодарные потомки, которые
своим ежедневным трудом продолжают
укреплять обороноспособность Родины.
Бессмертный полк – это миллионы наших сограждан, ушедших во имя общей
цели, частью которой сегодня является
наша жизнь, возможность дышать, любить, строить семьи, воспитывать детей.
Наших защитников объединил один окоп,
одна братская могила, одна Победа. Мы,
такие разные, но с общей историей, встанем в единую колонну. Просто встанем,
как наши воины без разговоров поднимались в атаку. Часто – в свою последнюю.
Артем Канашкин.
Фото из архива редакции и интернета.

Уважаемые приборостроители! Сбор для формирования колонны торжественного шествия начнется 9 мая в 8:30 у проходной предприятия.
 Продолжение темы на стр. 4-7.
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>> из зала совещаний

Проблема –
анализ –
меры

Итоги работы в области качества за март
и 1 квартал 2019 года озвучил главный
контролер Василий Аргентов на очередном
Дне качества.

Все начинается
на местах

За март ОТК и ВП зафиксировано 15 нарушений требований
техдокументации.
Степень серьезности нарушений самая разная – от
неверного цвета краски при
маркировке плат до ошибок
в комплектации. Распространено небрежное оформление документов, непредусмотренное механическое воздействие на изделие.
Количество замечаний от
мастеров, технологов, контролеров при контроле процессов производства в марте
ниже, чем в среднем за месяц прошлого года. Самым
массовым нарушением остается неверное или несвое
временное оформление сопроводительной документации.
В марте цеховые комиссии
проводили проверку состояния культуры производства
на производственных площадях. По результатам оценку
«3» получили один участок
цеха №16 и пять участков цеха №68.

Динамика есть

Общее количество оформленных рекламационных актов на закупаемую продукцию в марте – 76, из них 29 –
на стадии входного контроля,
47 – на стадии производства
(28 в цехе №37).
– Отмечу положительный результат нашей работы: благодаря своевременно разработанным и
принятым мерам мы смогли ликвидировать предпосылки к предъявлению
нам претензий со стороны контрагентов по некачественной сборке определенных изделий, определить источник брака в
поставляемых
комплектующих, – сказал Василий
Семёнович.
Количество возвратов от
цехов-потребителей в цеха
(кроме цехов №68 и №49) в
марте выше, чем в феврале. Но в среднем в 2019 году
этот показатель ниже, чем в
прошлом.
– Основную часть брака составляют корпуса
дорогой отливки, – прокомментировал показатели и.о. директора по производству Алексей Телегин. – Сейчас прорабатываются внутренние мероприятия, направленные
на снижение количества
отходов таких изделий в
брак. К примеру, чтобы исключить различия режимов изготовления изделий
несколькими исполнителями, режимы на литьевых машинах для каждой
детали будут зафиксированы в документации.

100% составил показатель
сдачи продукции с первого
предъявления ОТК
в цехах №№16, 50, 51, 54, 55,
56, 68; ВП – в ПД г.Рязани,
цехах №53 и №64.
По результатам 1 квартала
планируемого процента сдачи
с первого предъявления ВП
достигли цеха №№42, 53, 64 и
ПД г.Рязани;
ОТК – цеха №№16, 42, 51, 53,
54, 55, 56 и 68.
Наблюдается
снижение
потерь от технологических
отходов. В 1 квартале 2019
года этот показатель меньше, чем среднеквартальный
2018 года.
С января продолжает расти объем затрат от брака.
Однако при этом общая сумма финансовой ответственности виновников брака на
предприятии снижается из
года в год.
– Прошу всех ответственных и заинтересованных лиц заострять
внимание не только на
факте брака, но и на поиске его причин, – обратился к присутствующим Василий Семенович. – Анализ поможет избежать
повторных дефектов, неполадок, возвратов и т.д.
Также прошу комиссию,
рецензирующую документы о списании, предварительно разбираться во
внутренних
источниках
брака.

Аудит
не проглядит

Главный механик Сергей
Корчагин подвел итоги аудита по работе системы автономного обслуживания оборудования. По его словам,
март стал месяцем переходным – от старого положения
автономного обслуживания к
новой версии. В марте и начале апреля дали небольшой бонус времени для того,
чтобы пересмотреть старые
стандарты, разработать недостающие.
По итогам аудита «отличниками» стали цеха №№41 и
42. Оценку «хорошо» получили 15 подразделений, что на
10% больше, чем в феврале.
«Удовлетворительно» справились в марте цеха №№44,
49, 50 и 65.
Критических замечаний,
влияющих на качество эксплуатации
оборудования,
сделано не было. Определенные отклонения выявлены при обработке заявок на
внеплановый ремонт.
Результаты аудита в рамках СМК прокомментировал
руководитель службы качества Виктор Подмогаев. В
марте были проверены четыре подразделения, все получили положительную оценку.
Екатерина МУЛЮН.
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>> техперевооружение

Гиб нужной формы

В цехе №57 установлена новая четырехвалковая листогибочная машина для
гибки крупногабаритных цилиндрических деталей.
– Станок приобретен специально для деталей спецтехники, которые изготавливаются
из тонкого листового материала. Оборудование позволяет
осуществлять гибку обечаек
(открытых цилиндрических или
конических элементов) без прямых участков, – отмечает и.о.
заместителя директора по производству – начальник службы
управления производством Александр Сагин. – Ранее гибочная
операция производилась в службе главного механика на устаревшей машине. Случалось, изготовленные детали имели дефекты поверхности. Теперь
улучшатся качество и логистика процесса.
– В месяц у нас изготавливается несколько видов подобных
деталей, – говорит заместитель начальника цеха Тамара
Акишина. – Новая машина позволит сразу после нарезки заготовок направлять их на прокатку.
Благодаря этому экономится
время, повышается производительность. Все очень удобно и
быстро.
Аппарат имеет электромеханический привод, четыре вала. Запуск в
работу осуществляется кнопкой на

Оценку технических возможностей машины проводит механик
цеха Николай Никоноров.
коробе управления и регулируется педалью. Зажим листов производится с помощью нижних валов,
боковые – свободно регулируются
для получения нужного радиуса гиба и конусообразной формы. Скорость и давление между валами
регулируются автоматически. Воз-

можна прокатка деталей диаметром
500-600 мм.
Монтаж и подключение станка
произвели заводские службы. Подставку-стол для него спроектировали и изготовили специалисты СГМ.
Татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной.

>> Бережливое производство

Знать, уметь, действовать

В конце апреля обучение практическому применению технологий Бережливого
производства (БП) завершила пилотная группа приборостроителей.

С

лушателями учебной программы «Повышение компетенций производственного персонала в системе БП» стали
20 представителей производственных подразделений АПЗ: заместители начальников цехов, начальники БИХ, техбюро, инженеры-технологи, старшие мастера.
Учеба продолжалась пять дней
и включала теоретическую часть, в
освоении которой помогала специально разработанная тетрадь с основами для конспектов и информационными приложениями – графиками, маршрутами, стандартами,
образцами документов.
– На занятиях мы изучали
инструменты БП, направленные на вовлечение сотрудников в командную работу по повышению эффективности бизнес-процессов, производственной деятельности, производительности, снижению себестоимости выпускаемой продукции, – подчеркнул консультант
ООО «Kaizen Technology Center»
Алексей Якимов.
Закрепить и применить теоретические знания обучающиеся смогли
в практических работах, в виде деловых игр и моделировании «проблемных мест» в условиях реального производства. Например, внедрение такого инструмента БП, как
SMED (быстрая переналадка оборудования), приборостроители, разделившись на три группы, рассматривали на участках цехов №№53
и 64. Наблюдая за процессом переналадки станков с одной детали на
другую, искали резерв для снижения времени, затраченного на процесс.

Итогом обучающего курса стало финальное испытание – зачет.
С ним справились все члены группы. Сертификаты о прохождении

обучения приборостроителям вручили и.о. директора по производству Алексей Телегин и начальник
ОБА Роман Ляпин (на фото).

Комментарий
Роман Ляпин, начальник отдела
бизнес-анализа:
– Учебная деятельность в области БП носит системный характер.
В этом году обучение пройдут еще
пять групп – это около 150 приборостроителей – сотрудников производственных, технологических подразделений,
административного
персонала, конструкторской службы, руководство завода. Для каждого направления работы – своя программа с акцентами на решаемых задачах. Массовое и системное обуче-

ние даст единство в понимании БП,
подходов к его внедрению. Ведь наша цель – не просто обеспечить сотрудников предприятия теоретическими основами, но и дать импульс
к применению полученных знаний и
навыков на практике. Завершается
разработка Положения о проектной
деятельности в области БП, согласно
которому прошедшие обучение будут инициировать и вести проекты,
направленные на достижение экономического эффекта в рамках своих
подразделений.

Екатерина МУЛЮН. Фото Александра Барыкина.
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Опыт депутатов –
качество жизни населения
На прошлой неделе Земское собрание Арзамасского района отметило
25-летие с момента образования.

С

обравшихся районных депутатов всех созывов поздравил коллега из Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев:
– 1994 год дал старт формированию новых органов муниципальной власти. Сегодня
мы уже имеем шестой созыв
депутатов, многие из которых работают третий и даже
четвертый созывы. Именно
благодаря таким авторитетным людям жители района
имеют возможность эффективно решать свои проблемы.
Это ваша огромная ответственность перед страной и
перед людьми. Благодарю вас
за добросовестную работу.
В районе делается немало: ремонтируются дороги, появляются новые объекты социально-культурной сферы, которые улучшают качество жизни
населения.
Олег Вениаминович подчеркнул, что решение проблем жителей также остается его ответственностью как депутата. Совместно с коллегами из Арзамасского района он готов продолжать
делать все возможное, чтобы вопросы решались и держались
на постоянном контроле, чтобы
жизнь в деревнях и селах становилась лучше.
Олег Лавричев от имени председателя областного Законодательного собрания Евгения Ле-

бедева вручил депутатам района Почетные грамоты и Благодарственные письма ЗС НО. За
многолетний
добросовестный
труд, высокий профессионализм,
активную депутатскую деятельность награждены директор ООО
«Латкин» Евгений Латкин, директор ООО «Нерма» Юрий Лабзин,
глава местного самоуправления
Арзамасского района Виктор
Миенков, учитель МБОУ «Никольская средняя школа», заме-

29 апреля в Арзамасе прошли мероприятия,
посвященные 370-летию образования
Российской пожарной охраны.
ачались они на базе
44-й пожарно-спасательной части с принятия присяги молодыми сотрудниками
Арзамасского гарнизона пожарной охраны. Здесь же состоялась выставка специализированной техники. Затем прошла
церемония водоосвящения, которую провел протоиерей Арзамасского благочиния Олег Куря,
возложение цветов к памятнику
пожарным, погибшим при выполнении профессионального
долга.
На торжественном собрании
в ДК «Ритм» директор по персоналу и административным
вопросам АО «АПЗ» Владимир
Смирнов отметил, что во все
времена работа пожарных остается почетной и незаменимой.
Это относится и к боевой дружине 44-ПСЧ, с которой завод
связывает многолетнее взаимодействие. Владимир Альберто-

Уважаемые заводчане!

На очередном заводском профсоюзном совещании председатель Нижегородской областной организации
общественной организации «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»
Анатолий Колесов доложил приборостроителям об итогах работы за 2018 год.

Н

– Институт общественных уполномоченных у вас самый активный. Большое спасибо, что занимаетесь профилактикой травматизма, –
подчеркнул он.
На заседании состоялось награждение лучших уполномоченных по охране труда по итогам
заводского конкурса 2018 года.
Победители получили благодарственные письма и сертификаты
от областной организации.

Об отдыхе
и лечении

С докладом выступает председатель НОО «Российский
профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» Анатолий Колесов.

Зарплата на уровне

– Заработная плата на
предприятиях
авиационной
промышленности контролируется в соответствии с федеральным отраслевым соглашением авиационной промышленности РФ, – отметил
Анатолий Иванович. – На АПЗ
размер минимальной зарплаты

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.

Сила в профсоюзе

профсоюза. Все эти темы рассматриваются на заседаниях президиума и пленума областного комитета. Представители АПЗ принимают активное участие в работе коллегиальных выборных органов областной организации.

вич поблагодарил огнеборцев
за отличную службу, пожелал им
здоровья, профессиональных
успехов, вручил сертификат на
приобретение телевизора и мебели, а также наградил лучших
пожарных Почетными грамотами АО «АПЗ». Среди них Николай Сульдин, Александр Щеголев, Алексей Макулов, Роман
Наумов, Николай Глазов, Алексей Крылов.
На протяжении 40 лет наше
предприятие успешно сотрудничает с 44-ПСЧ, помогая с обеспечением
инженерно-техническими средствами, техникой
для борьбы с огнем, проведения
противопожарных мероприятий.
Планомерная и успешная работа
является гарантом сохранности
материальных ценностей, надежной защитой производственных процессов и персонала.

ститель председателя Земского собрания Арзамасского района Владимир Протасов. Также
Благодарственным письмом за
значительный вклад в развитие
местного самоуправления отмечена начальник отдела по организационному обеспечению деятельности Земского собрания
Марина Костина.

>> профсоюзная жизнь

а данный момент в областной организации ПрофАвиа
состоят 11 первичек предприятий авиационной промышленности, на которых трудятся более 25 тысяч человек. Это четыре
организации Нижнего Новгорода,
два павловских завода, четыре из
Арзамаса, а также профсоюзная
организация студентов Нижегородского авиационного технического колледжа. Самым крупным
предприятием региональной организации является АО «АПЗ».
– Профсоюзное членство
– это вопрос, который на сегодняшний день является одним из главных, – прокомментировал Анатолий Колесов.
– Последние девять лет показатель членства в нижегородской организации составляет
76%. Это неплохой уровень
в современных условиях. На
АПЗ он выше – 80% от общей
численности персонала.
Нижегородская
организация
осуществляет свою деятельность
в соответствии с уставом Проф
Авиа и утвержденным планом работ на текущий период. Основными направлениями являются: защита социально-экономических
прав трудящихся, охрана труда,
правозащитная деятельность, работа с молодежью, информационное обеспечение, решение других
значимых вопросов для членов

8 мая 2019 года

Десятки лет
сотрудничества

Н

Олег Лавричев вручил подарок главе местного самоуправления Арзамасского района Виктору Миенкову.

3

составляет 16 283 руб. Проводится ежегодная индексация.
Это достаточно хороший показатель. АПЗ – единственный среди предприятий авиационной промышленности в
Нижегородской области, который в 2018 году дал рост объемов производства на 10%. Это
говорит том, что завод динамично развивается, портфель
заказов растет.

Трудиться
в безопасности

Анатолием Колесовым также
отмечена положительная работа
отдела охраны труда АПЗ.

Санаторно-курортное лечение
– важное направление работы нижегородской профсоюзной организации. Большую роль этому вопросу отводит в первичке АПЗ ее
председатель Александр Тюрин.
На протяжении последних пяти-шести лет действует программа по льготному оздоровлению
приборостроителей в санаториях
региона. Членам профсоюза Обл
совпроф представляет скидку в
размере 15%, кроме этого, выделяет денежные средства для членов профсоюза на удешевление
путевок из расчета 450 руб. койко-день. Профсоюзная организация АПЗ компенсирует 1 050 руб.
в сутки на человека.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Поздравляю вас
со славным праздником –
Днем Победы
в Великой Отечественной
войне!
Великим подвигом российских воинов завоеван мир на
нашей земле. Сердечная благодарность и земной поклон ветеранам войны и доблестным
труженикам тыла. Их жизнь
– пример самоотверженного
служения Родине на полях боев, на производстве, где ковалось оружие Победы. Сегодня
мы несем ответственность за
настоящее и будущее России,
могущество и славу которых
создаем своим трудом, достижениями и победами во всех
областях профессиональной и
общественной деятельности, в
спорте, науке и искусстве.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых трудовых достижений во имя процветания нашей любимой Родины!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»,
депутат Арзамасской
городской Думы.
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С днем победы!
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Наша гордость и пример

Сегодня мы вспоминаем всех, кто прошел через муки войны. Тех, кто пожертвовал своим детством, юностью, здоровьем и
счастьем ради нас, будущих поколений. Низкий поклон всем ветеранам Арзамасского приборостроительного завода и всем героям
труда и фронта за смелость и отвагу, стойкость и беззаветный подвиг, за бескомпромиссную защиту Родины и ее восстановление в
послевоенные годы. Ветераны войны – это наша настоящая и бесспорная гордость, пример для восхищения и подражания.

Поздравления принимают
ветераны Великой Отечественной
войны:

Елизавета Фёдоровна Богданова
Профилакторий «Морозовский»
Василий Петрович Жиженин
Цеха №№75, 19
Иван Иванович Клочков
Цех №37, ОКС
Семён Леонтьевич Котельников
Промбаза, цех №18
Виктор Васильевич Кувшинов
Цех №57
Александр Семёнович Курдин
ОГМ, цех №19
Серафим Сергеевич Макарычев
Цех №43
Сергей Иванович Потарусов
ОГТ
Надежда Сергеевна Сиухина
Цех №85
Александр Дмитриевич Чупаев
Цех №68
Владимир Ильич Макаров
ОГТ
Тамара Ивановна Борисова
Детский сад АПЗ «Ландыш»
Галина Михайловна Помелова
ОКС
Виктор Александрович Федоров
Цех №44

>> опрос

В заводском музее состоялась традиционная встреча приборостроителей
с ветеранами войны.

К

собравшимся ветеранам-приборостроителям обратился генеральный
директор завода Олег Лавричев:
– Я очень рад вновь видеть вас в
этом зале. Все дальше уходят годы,
когда на нас обрушилась страшная
беда. Согласно статистике, 182
дивизии, 20 бригад немецко-фашистских войск, а это примерно пять
миллионов человек, одновременно перешли границу нашей страны от Баренцева до Чёрного моря.
Это 47 тысяч орудий и минометов,
4,5 тысячи боевых самолетов, танков, штурмовых орудий. Эта арма-

Песни о войне

Музыка во все времена сопровождала человека. А в трудные
годы войны поднимала боевой дух солдат для свершения все
новых подвигов во имя Отечества. В редкие минуты отдыха
она согревала сердца бойцов, помогая им на мгновение
переместиться в родные места, в мирное время.

да атаковала наши города и села.
Пришлось не просто, но наш народ
выстоял, выдержал все предназначенные ему испытания. С 1942 года
советские войска начали давать отпор врагу, погнав фашистов до границ, а после освобождая европейские
страны. Великое дело сделано, великая цена заплачена нашим народом,
всей нашей страной за эту Победу!
Спасибо всем, кто воевал, кто работал в тылу, приближая этот долгожданный день. Наш долг – сделать
все возможное, чтобы жизнь наших
ветеранов сегодня была достойной.

Гостей также поздравили директор по
персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов, председатель
профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин, председатель заводского
Совета ветеранов Иван Малыгин и директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина. Для ветеранов была подготовлена праздничная программа. Перед ними
выступил хор «Легенда».
По доброй традиции ветераны получили от предприятия цветы и подарки.
Видеосюжет
на канале TVApz

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Спасибо, что вы есть

В предпраздничные дни вниманием и заботой был
окружен каждый участник ВОВ и труженик тыла.
По традиции ветеранов приборостроительного завода,
не имеющих возможности принять участие в торжественных
мероприятиях, лично навещает руководство АПЗ.

Мы провели социологический опрос заводчан на тему «Любимые
песни о войне» и получили следующий рейтинг:
1. «День Победы». Слова Владимира Харитонова, музыка Давида Тухманова.
2. «Священная война». Слова Василия Лебедева-Кумача,
музыка Александра Александрова.

3. «Темная ночь». Слова Владимира Агатова, музыка Никиты Богословского.
4. «Журавли». Слова Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля.
5. «Смуглянка». Слова Якова Шведова, музыка Анатолия Новикова.
6. «Катюша». Слова Михаила Исаковского, музыка Матвея Блантера.
7. «На безымянной высоте». Слова Михаила Матусовского,
композитор Вениамин Баснер.

8. «Эх, дороги». Слова Льва Ошанина, музыка Анатолия Новикова.
9 «В землянке». Слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова.
10. «Три танкиста». Слова Бориса Ласкина, музыка Даниила и Дмитрия Покрасс.
Подготовила Наталья Глазунова.

По результатам опроса
245 респондентов.

В числе любимых песен о войне
заводчане также назвали:
«Балладу о матери»
(«Алексей, Алёшенька, сынок…»),
«Враги сожгли родную хату»,
«Венский вальс»,
«Ты ждёшь, Лизавета».

П

редседатель Совета ветеранов
Иван Малыгин и заместитель начальника управления внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ Оксана Скопцова (на фото – с Василием Петровичем Жижениным) побывали в гостях
у участников тех страшных событий. С
каждым побеседовали, выразили искреннюю признательность и благодарность за
вклад, который они внесли в победу над

фашистскими захватчиками, за труд в военные и послевоенные годы. Передали
поздравления от генерального директора
АПЗ Олега Лавричева.
Все ветераны получили в подарок цветы, открытки, набор продуктов, услышали
теплые пожелания здоровья и долгих лет
жизни.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Многие заводчане хранят военные документы и личные вещи родных-фронтовиков, передавая их и пересказывая невыдуманные
истории о подвигах последующим поколениям. О своем дедушке нам рассказал наладчик станков с ПУ цеха №64 Сергей Ионов:

–Н

а долю моего деда
Павла Фёдоровича Ионова выпали
сначала голодные годы, а потом
и сама война. Родился он в многодетной семье в селе Кошелиха
Первомайского района. Как только ему исполнилось 17 лет, отправился на фронт добровольцем.
Попал в пехоту, в ряды 21-й механизированной бригады 3-го корпуса 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта.
Шел 1944 год. Наши войска
стремительно наступали. Враг
нес большие потери. В ходе одной
из операций возле государственной границы с Польшей у дедушки заклинило пулемет – патрон застрял в механизме подачи ленты.
Пришлось на время выйти из боя
и оперативно ликвидировать неисправность. Свой станковый пулемет «Максим» он знал до винтика. Орудие не раз помогало ему
остаться в живых. Чтобы починить
пулемет, требовалось немного Павел Фёдорович Ионов – в центре.
времени, но в бою каждая секунда на счету. Краем глаза дедушка увидел,
мании. В апреле 1945-го был тяжело ранен при форсировании Одера: сразу семь
что фашисты начали обходить наших
осколков пронзили его тело. В медсанбасолдат с фланга. Он дал по противнику
те окровавленного солдата узнал по голочастой пулеметной очередью, сигнал услышали боевые товарищи и пришли на
су родной брат. Медики все-таки сумели
помощь. Враг, застигнутый врасплох, был
спасти ему жизнь. Помогла поддержка
сломлен.
родного человека. Брат Алексей потом
Павел Фёдорович Ионов дошел до Герпогиб в одном из боев.

День праздничный
и скорбный
О своем деде – участнике Великой Отечественной
войны, приборостроителе Николае Фёдоровиче Ильичеве
рассказывает регулировщик цеха №37 Александр Козлов:

–В

начале лета 1941 года
деду было 17. Работал
он в то время слесарем
на Горьковском заводе имени Фрунзе. Когда объявили о вероломном нападении фашистов, сразу решил записаться добровольцем. Правда, для
этого ему пришлось приписать к своему возрасту один год, иначе не взяли бы.
После «учебки» попал на 1-й
Украинский фронт, служил в 156м мотомеханизированном батальоне ручным пулеметчиком. В июне
1942 года при наступлении в районе
Харькова был тяжело ранен осколком мины в левую руку, после чего ее ампутировали выше кисти. С
таким повреждением на фронт уже
не брали, поэтому Николая Федоровича уволили в запас инвалидом
3 группы и отправили в тыл, домой. За
это время прабабушка успела получить на него похоронку, но спустя несколько месяцев после этого дед вернулся живым.
В 1946 году он окончил Горьковский
финансово-кредитный техникум, получил профессию финансиста. Работал
ревизором в областном финансовом
отделе в Горьком. Когда была образована Арзамасская область, откомандирован на постоянную работу в Арзамасский облфинотдел. В феврале
1957 года поступил на завод «п/я 15»
(ныне АО «АПЗ»), где и проработал
29 лет (в ОТиЗ, цехах №№5, 9, СГМ,
цехе нестандартного оборудования).
О войне он рассказывать не любил.
Говорил, что было страшно, больше
всего злились на немцев за нападение без объявления войны.
Ранение и отсутствие руки деда не

Фото в зеркале Николая Федоровича.
сломили: он сам выстроил дом, разбил сад, огород. Вообще был, как говорят, «рукастым» и внуков к делу
приучал. А еще Николай Федорович
очень увлекался фотографией, у него было несколько фотоаппаратов,
специальные растворы, оборудование для проявки и печати.
Дед ушел из жизни 9 мая 1991 года.
Поэтому этот день для нас – и праздничный, и скорбный одновременно.
Каждый год в День Победы мы посещаем его могилу. Сейчас подрастают
пятеро его правнуков, которые также
интересуются подробностями боевой
и трудовой биографии нашего деда.
Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото из семейного архива.

Сам Сергей Ионов интересуется историей военного времени. У него имеется копия пехотного
шлема времен ВОВ и солдатский ремень старого
образца. В свое время производство этих касок было строго засекречено. Шлем изготовлен из высокопрочной броневой стали толщиной 1,2 мм, оберегающей красноармейцев от пуль и осколков гранат.
Один из разработчиков шлема рассказывал, как
проходило испытание армейской каски СШ-39. Проводил его лично маршал Советского Союза Семен
Буденный. Сначала он по привычке взялся за шашку, которой виртуозно владел. Но после сильнейшего удара на каске не осталось ни зазубрины. После
маршал взялся за наган. Стрельбу он проводил с
разных дистанций – начиная с 25 метров и заканчивая выстрелом вплотную. И здесь легированная
бронированная сталь не подвела, Буденный остался доволен. Дальнейшие испытания проводились
экспертами с использованием винтовки Мосина и
пистолета ТТ.
Каска СШ-39 прекрасно показала себя на полях
сражений в годы войны, спасла немало жизней рядовых и офицеров. На вооружении она стояла целых 20 лет.

Много лет после окончания войны Павел Фёдорович в прямом смысле слова
носил в себе ее следы – осколок мины застрял между сердцем и легкими, и лишь в
1959 году один из московских профессоров смог его извлечь.

Подготовила Наталья Глазунова.
Фото автора и из личного архива
Сергея Ионова.

Детство у станка
Историю жизни своего деда, труженика тыла Константина
Сергеевича Яськова, начальник цеха №64 Михаил Яськов знает из
первых уст. Когда началась война, деду было около 8 лет, а уже в
одиннадцать он стоял у станка, выполняя по несколько норм в смену.
Все для фронта, все для Победы.

–М

ой дед родился в Белоруссии, в городе Мстиславле Могилёвской области, – рассказывает Михаил Юрьевич. –
Его родителей репрессировали, а маленького мальчика отправили в детский дом,
где, как и многим другим детям «врагов народа», дали имя, фамилию, присвоили дату рождения.
О войне он узнал ранним июньским
утром, когда гонял во дворе мяч. Через
неделю начались бомбежки. Воспитатели стали уводить детей пешком на восток.
Однажды попали под обстрел. Дед рассказывал, как два четырехмоторных самолета
низко облетали окрестности. Видны были
все мельчайшие детали в кабинах, а один
из летчиков погрозил им пальцем.
В сентябре 1941-го два десятка эвакуированных из Белоруссии детдомовцев взяли в Саровское ремесленное училище. Через два года, после ускоренного обучения
на слесарей-лекальщиков, направили на
завод №550 и там стали решать, что могут эти 11-12-летние «работники». Костю
Яськова взяли учеником по внутренней
шлифовке снарядов для легендарных «Катюш». Работа была непосильно тяжелой, в
Мастер Константин Яськов у фрезерного
ночную смену. От усталости и вечного нестанка, 1967 год.
доедания ребята падали в обморок. Их откачивали тут же, на столе у мастера.
пенно парень начал их почти по сотне в день
Как подростки выживали? Непонятно как!
шлифовать. Заказ завод выполнил, а молодоЛетом воровали колхозную картошку, морго рабочего закрепили на постоянной основе
ковь, турнепс, горох. Одежда вся износилась,
за этим станком.
а купить негде, да и не на что было. Лапти лаВсю жизнь Константин Сергеевич проработали резиновыми шлангами. В чем работали
тал на одном предприятии Российского Феде– в том и спали.
рального ядерного центра ВНИИЭФ. Ушел на
Однажды на завод привезли американский
пенсию из того же цеха, в котором и начинал.
шлифовальный станок, который подняли со
В этом году деду исполняется 90 лет.
дна моря с потопленного корабля. Когда ни9 Мая для него – особый день, когда он вспокто не видел, Костя Яськов пробовал рабоминает своих друзей-детдомовцев, которых
тать на нем, и результат получался отличный.
сейчас, к сожалению, уже нет на этом свете.
Свои детали, изготовленные на этом станке
Подготовила Наталья Глазунова
(не имея личного клейма), он потихоньку подпо материалам архива семьи Яськовых.
кладывал сменщику, а ОТК принимал. Посте-
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Всегда в строю

Нелегкий боевой путь прошел по фронтовым дорогам Иван Павлович Жевакин. Оборонял он северную границу родины. Служил
в морской пехоте в Мурманске – городе, куда немцы после длительной осады и многочисленных бомбардировок так и не смогли
прорваться.
23 февраля 1961 года

Будни одного поста
Служил я командиром роты на Кольском
полуострове. Вблизи была фронтовая линия. Часто наши зоркие разведчики спасали
от неминуемой гибели своих бойцов, в одиночку или группами выходящих в тундру.
Вот один из таких эпизодов. В марте 1944
года матрос Кузнецов получил от командования задание – отнести срочное донесение
на батарею, расположенную от базы в нескольких десятках километров. Путь проходил вдоль берега моря через пограничный
пост, где он должен был заночевать. Время
приближалось к полуночи, а Кузнецов на
пост не пришел. Об этом срочно было сообщено командованию.
Известили все наблюдательные посты,
усилили наблюдение. На рассвете следующего дня матрос Мамонов заметил силуэт
человека, который, направляясь в глубь тундры, часто останавливался, отдыхал и снова
шел шаткой походкой. Разведчик сообщил
об этом начальнику нашего поста, который
немедленно выслал дозор навстречу идущему человеку. Им оказался матрос Кузнецов,
который терял последние силы. Не заметил
бы его Мамонов – погиб бы тот в сугробах.
А вот еще случай. Однажды летчик
Литвиненко вынужден был совершить посадку в глухой тундре. Пост Хрулева получил срочный приказ – найти самолет и оказать летчику необходимую помощь. Начались поиски. Разведчики ушли на лыжах в
разных направлениях. Только на рассвете
второго дня Николай Копышев заметил на

горизонте человека, медленно передвигавшегося на лыжах. Это был командир самолета Литвиненко.
Разведчики узнали, что у посаженной машины остались пять человек экипажа, среди них есть нуждающиеся в первой помощи. Им немедленно ее оказали, а после помогли добраться до базы.
Слесарь-сборщик
И. Жевакин.

Дмитрий Жевакин, фрезеровщик цеха №65:
– Мой дед Иван Павлович
осенью 1941 года, будучи политруком
Военно-морского флота, встал на защиту Родины. Его мужество и
стойкость были отмечены
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского
Заполярья», «За оборону Ленинграда» – всего семь правительственных наград.
Несли службу десантники
на полуострове Рыбачий, который упоминается в одной
из военных песен («Прощайте, скалистые горы»). В послевоенное время я слышал,
как он часто напевал ее.
Много о войне, своих боевых товарищах Иван Павлович не рассказывал. Видимо, слишком тяжелыми были для него воспоминания.
Ему доводилось не раз смотреть
смерти в глаза, был контужен.
Но повезло, остался жив.
Всю свою жизнь Иван Павлович занимался общественной
деятельностью. Только в газету «Новатор» им написано более десятка статей о ветеранах войны, работавших на АПЗ.
Приходил он на уроки мужества
в городские школы. Однажды мне
поручили взять у деда интервью.
Я записал его рассказ на магнитофон, потом мы слушали эту
запись всем классом. На ней он
вспоминал, как его сослуживец
ценой собственной жизни проло-

жил путь товарищам: встал во
весь рост во время боя, приподнял столб с колючей проволокой,
чтобы другие смогли пройти
дальше.
В декабре 1959 года дед пришел на наш завод. В отделе кадров предложили должность по
снабжению. Отказался, попросился ближе к станку, а шел ему
тогда уже 53-й год. За короткий
срок освоил профессию слесаря-сборщика, помогла фронтовая закалка.
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра Барыкина
и из личного архива семьи
Жевакиных.

Самолёты, к бою!

Приборостроитель Геннадий Жевакин в войну обеспечивал радиосвязью советскую авиацию.
Сергей Жевакин, инженер-электроник цеха №41:

– Папа рассказывал, что с июня и
до ноября 1941 года служил начальником радиостанции в опергруппе ВВС, а с
1942-го – дежурным техником Центрального узла связи. В 1943 году его назначили начальником приемного узла авиации дальнего действия Верховной ставки главнокомандующего. Участвовал в
обеспечении радиосвязи при вылетах
на стратегические важные объекты.
Вспоминал, как в 1944 году советские
самолеты бомбили Хельсинки, но в силу
того, что были сложные метеоусловия,
пришлось давать пеленг, т.е. направлять самолеты на объект, что позволило успешно справиться с заданием. На
оперативном аэродроме в Новодугино,

несмотря на недостаточную оснащенность радиосредствами и плохие условия радиоприема, папа день и ночь находился на радиоузле, руководил личным составом и обеспечивал связью боевые части корпуса. В 1944 году на оперативных аэродромах Конотоп и Умань
координировал боевые вылеты части,
работая по несколько суток подряд.
В решающие дни боев по разгрому немецких вооруженных сил при взятии
Берлина экипажи самолетов тоже слышали его позывные. Папа даже в шутку говорил «Я не был в Берлине, но брал его!».
Несмотря на большую загруженность, в свободное время он обучал молодых наземных радистов.
За службу награжден тремя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и другими –
всего 14 правительственных наград.
Войну закончил в Польше, городе
Жешув. Потом служил в Венгрии, на
Украине. 25 лет отдал службе в Вооруженных силах СССР.
В 1961 году наша семья приехала в
Арзамас. Папа устроился на АПЗ контролером ОТК, работал в цехах №№41,
42, 49 до 1989 года. Умер в 1999-м в
возрасте 84 лет. Я вспоминаю его улыбку и доброту, он был человеком немногословным.
В День Победы мы идем к Вечному
огню, а потом на кладбище в Выездном,
где похоронены папа и два его брата –
участники Великой Отечественной войны. Старший из них, Алексей Жевакин,
погиб на Курской дуге.
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина
и из архива Сергея Жевакина.

7 мая 1992 года

Они сражались за Родину
Геннадий Павлович Жевакин
службу в армии начал в 1939 году.
Попал в полковую часть в учебное
подразделение. После учебы ему
присвоили звание сержанта и назначили начальником радиостанции.
В начале 1941 года Геннадий
Павлович был назначен помощником начальника оперативной группы ВВС по координации действий
авиации на Центральном фронте.
Участвовал в обороне Москвы
до 1942 года. Потом переведен в запасной полк для обучения специалистов. Через некоторое время отправлен начальником радиостанции в бомбардировочную дивизию. Была большая нехватка стрелков-радистов, и часто приходилось
летать на задания. В 1943 году переведен в штат дивизии, действующей в тылу врага, на Северо-Западном фронте – в районах Вязьмы,
Смоленска и Могилева.
День Победы Геннадий Павлович встретил на боевом посту. В конце
апреля – начале мая выполнял специальное задание. Большая группа власовцев и бендеровцев из северо-восточных районов Польши пыталась
прорваться на запад. Они имели танки

и артиллерию, поэтому командование Советской армии решило бросить
дивизию для разгрома группировки.
Ночью Геннадий Павлович узнал от
радиста, что объявлена победа.
Прослужил он в армии до 1960 года.
Ушел майором запаса.
Иван Жевакин.
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Выжить и спасти других

Война застала Александру Николаевну Демину в Ленинграде, где она жила с сестрой. Там они пережили весь ужас блокадного
города.
23 июня 1993 года

Мир из пепла
– Наша квартира была на окраине, – рассказывает Александра
Николаевна. – Нередко немецкие
самолеты делали
до 100 налетов
за сутки. Страшно! Трамваи разносило вдребезги
от прямого попадания снарядов.
Хлеба давали по
125 г в день. Бывало, не выдерживала, просила сестру: «Тось, давай
съедим все сразу. Вдруг убьют, а
хлеб останется».
Тело от голода
стало прозрачным
и хрупким.
В каждой квартире пахло покойником. Двери запирать
запрещали, чтобы трупы можно было
выносить. Приезжали специалисты отряда, забирали умерших и отвозили на

кладбище, где сбрасывали в глубокую
яму.
Мне было всего 18.
Умирать не хотелось.
Бывало, иду и твержу себе: «Надо выжить, надо выжить».
А потом сил не стало.
Спасла соседка – отпоила козьим молоком.
Подлечившись,
стала ухаживать за
ранеными в госпитале. Там познакомилась со своим будущим мужем Николаем.
В 1957 году мы переехали в село Саблуково. Муж поступил
работать на фабрику
Буденного, потом в
Арзамасе сняли частную квартиру, а спустя еще несколько лет построили домик. Но горе опять
постигло нас. Умер Николай, на руках
остались сын Юра и дочь Оля.

Ольга Романова,
инженер по подготовке производства цеха №54:
– Бабушка рассказывала, как во время блокады работала в военно-береговой охране. Мечтая добровольцем
уйти на фронт, после работы училась стрелять из винтовки и пулемета, ходить в штыковую атаку, ползать по-пластунски. Но на передовую
ее не взяли, а отправили на трудовой
фронт: рыть окопы, выкапывать из
мерзлой земли картошку, ухаживать
за ранеными.
Работы было много, а силы убывали с каждым днем. От истощения она
однажды не смогла встать с постели и уже умирала. Сестра Тося отчаялась спасти бабушку. Позвала соседку. Та каждый день стала давать ей
картофельные очистки, из которых
Тося пекла лепешки и кормила сестру.
Потом был госпиталь, где ее немного подлечили. Недоедание привело к
тяжелой дистрофии, болезни почек.
Командир береговой охраны дал указание отправить бабушку на камбуз,
где ее немного подкормили. В это время она получила известие, что ее отца, который воевал в партизанском
отряде, расстреляли, а мама с младшими сестренками чудом выжили.
Когда война закончилась, бабушка
с дедушкой приехали в Арзамас. Она
работала в тресте столовых, который в то время был связан с приборостроительным заводом. Только в 90-х
сослуживцы узнали о ее героическом
прошлом. Бабушка не подозревала,

что еще в декабре 1942-го была удостоена медали «За оборону Ленинграда». Заслуженную награду она получила в июле 2007 года вместе со званием участника Великой Отечественной войны.
Бабушка умерла в 2018 году в возрасте 94 лет. Я запомнила ее веселой
и оптимистичной. Она учила никогда
не поддаваться трудностям, быть
героем своей жизни.
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина
и из архива семьи Сергеевых.

Аэродромы и зенитки
Иван Васильевич Приписнов отдал фронту пять лет своей жизни. За это время его боевая судьба успела сделать несколько
поворотов: служба на аэродроме, в пулеметной роте, тяжелое ранение и госпиталь, долгожданное наступление под залпы
артиллерийских орудий.
Василий Приписнов, ведущий инженер-конструктор
ОГК СП:

– Для отца война началась рано
утром 22 июня, когда их подняли по
тревоге. Сообщили, что немецкая
армия пересекла границу в районе Бреста. Вскоре бомбардировали уже их аэродром, который потом
несколько месяцев кочевал с одного
места на другое. Как говорил отец,
только укатают полосу для самолета, только летчик сядет в него, а тут
же бомбы летят, зажигательные смеси, горят самолеты. Чтобы отвлекать
фашистов, строили ложные аэродромы, собирали из фанеры муляжи
самолетов.
Однажды отца отправили за провизией для бойцов своей роты. А когда он вернулся – многие сослуживцы ползали с перебитыми руками и
ногами, покалеченные, некоторые
уже бездыханные. Во время его отсутствия случилась очередная атака
с воздуха.

Уже в Польше, под Варшавой, отца нашел его двоюродный брат Василий, который командовал артиллерийским расчетом. Отпросились
они из части сфотографироваться.
По дороге в город в фотомастерскую рядом разорвался снаряд. Но
они, говорил отец, к тому времени
уже к снарядам привыкли, особо им
не «кланялись», не убило – и ладно,
шли дальше.
О своем боевом пути отец рассказывал не часто, когда было настроение. Но помнил очень многое – с
первых дней войны и до возвращения домой в 1946 году. Мой брат однажды даже записал интервью отца.
Теперь эти видеовоспоминания хранятся в нашей семье, как фронтовые
фотографии и документы.
По возвращении домой отец
вновь вернулся в кузницу. Как он
сам признавался, «так соскучился
по мирному труду, что работал с радостью». В 1969 году он поступил на
Арзамасский приборостроительный
завод, где также трудился кузнецом
в инструментальном цехе.
Для каждого из нас память об отце и деде – это свято. Один из внуков, которого назвали в честь фронтовика Иваном, говорит: «Дед – моя
гордость, мой герой, мой жизненный
пример». Поэтому передаем все,
что знаем об отце, своим детям и
внукам. И День Победы стараемся
встречать торжественно, всей семьей участвуем в шествии, акции «Бессмертный полк».
Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА
и из архива Василия ПРИПИСНОВА.

3 мая 1995 года

Нелегкая судьба
– Призвали в армию
за 10 дней до войны.
Мне тогда было 19, работал я в кузнице. Когда
прощался с колхозными
девчатами, пообещал им
вернуться не позже, чем
через два года. 16 июня
был уже на аэродроме
под Киевом.
Нас учили, как подвешивать бомбы под крыльями самолетов, набивать патроны в звенья
пулеметных лент. На
вооружении тогда были
самолеты И-16. Летали они на любой высоте, но стоило чиркнуть
спичкой по крылу – загорались, как бочка с
порохом. А нам, аэродромной прислуге, чаще
других приходилось видеть, как горят наши самолеты.
Почти год мы отступали. Это было самое страшное время войны, наших били
нещадно. Однажды в районе Петровцев,
где шли в наступление немецкие танки,
мне, находящемуся в наряде, и группе бойцов дали приказ – взорвать склад с артиллерийскими снарядами, который стоял на
пути вражеских машин. Приказ был выполнен – когда танки фашистов подошли к
складу, несколько взрывов уничтожили немецкую технику. Под Харьковом я сражался в пулеметной роте, дважды с боями вы-

ходил из окружения.
Во время Сталинградской битвы я находился с пулеметным
расчетом на полураз
рушенном немцами
пивзаводе, а противник засел напротив,
в здании Госбанка.
31 декабря 1942 г. ближе к полуночи приходит командир полка и
говорит: «Ну-ка, Приписнов, дай-ка в честь
наступающего Нового
года салют… по немцам!» Ну, я длинную
очередь
пулеметом
выдал, немцев много
покосил. А утром они
дали ответную очередь – тут меня и ранило в шею, грудь, голову. Наскоро забинтовали и отправили на
восстановление за Волгу. Через три месяца – снова на фронт.
По дороге перехватили нас два старлея
из зенитной части и позвали освоить зенитные орудия. Мы согласились. Не спал
ночами, только и думал, что надо выучить
все. В итоге сдал испытания, был отмечен
значком «Отличник ПВО». Так и продолжил бить фашистов уже пушками да зенитками. Тем более, скоро и наступление наше
началось, а наступать, ясное дело, было веселее.
И. Приписнов.
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«Смуглянка» на бис!

Подарком заводчанам от руководства АПЗ ко Дню Победы стал концерт «Песни Победы» в ДК «Ритм» .

Слово зрителям
Наталья
Котельникова,
ветеран труда:
– Я в восторге! Хлопали и подпевали, ведь
все песни – наши, родные. Ян Марти вновь
порадовал нас своим
талантом, а оркестр завораживал звучанием.
Душа летела!
Алина Хазова,
работница АПЗ:
– Нет слов, замечательный вечер! Оркестр
бесподобный, исполнение тронуло сердце. Настроение приподнятое,
радостное, хочется всех
обнять!
Юлия Соколова,
гость концерта:
– Все песни я записала на свой телефон, потому что они часть нашей жизни, истории, души. Спасибо огромное
за эти эмоции!
Валентина Шабанова,
Почетный ветеран
труда АПЗ:
– Концерт восхитительный! Он дорог своим патриотизмом, теплотой,
единением.
Огромное спасибо генеральному директору нашего предприятия Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что сделал всем
приборостроителям такой замечательный подарок.

В

начале вечера с приветственным словом
к зрителям обратился начальник управления
внешних связей и массовых
коммуникаций АПЗ, заместитель председателя Арзамасской городской Думы
Константин Аргентов:
– Мы собрались накануне великого праздника
– 74-й годовщины победы
нашего народа в Великой
Отечественной
войне.
Сегодня в современном
мире принято переписывать историю, искажать
факты, но мы знаем, как
было на самом деле, потому что наши родители,
деды, прадеды – свидетели той войны, и наша память будет непоколебима
до тех пор, пока есть живые участники событий,
книги авторов того времени, песни военных лет.

Музыкальные произведения о войне исполнили
Нижегородский губернский
оркестр (руководитель Евгений Петров, дирижер
Алексей Марин, солистка Татьяна Волкова) и полюбившийся местной пу-

блике певец и композитор
Ян Марти. Выступая в новом амплуа, эстрадный артист признался, что испытывает огромное волнение,
ведь исполнять песни на
эту тему – огромная честь и
ответственность.

Проникновенные мелодии согревали сердца
слушателей, а общение
артиста с публикой создавало атмосферу семейного праздника, который
дорог и почитаем всеми
нами без исключения.
«Темная ночь», «Журавли», «Любимый город», «День Победы»…
«Смуглянку»
приборостроители
попросили
спеть еще раз. В заключение публика стоя приветствовала музыкантов.
Зрители пели вместе с
артистами, отдавая дань
памяти всем воинам и труженикам Великой Отечественной войны. Пока мы
помним, не перестанем
воспевать их бессмертный
подвиг, славу и непоколебимую веру в жизнь.
Татьяна Коннова.
Фото
Елены Галкиной.

«Кубок мужества» остался в Арзамасе
Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой «Кубок мужества» среди юношей 2004 г.р., посвященный Дню Победы, прошел
в ФОКе «Звёздный». Генеральными спонсорами чемпионата выступили АО «АПЗ», Арзамасская ассоциация промышленников и
предпринимателей «Развитие» и ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» (г.Рязань).
– Турниры подобного масштаба являются огромным стимулом
для развития детского
хоккея в регионе, – отметил президент Федерации хоккея г.Арзамаса Раймонд Шульте.
– Большую помощь в организации и проведении
«Кубка мужества» нам
оказал генеральный директор АПЗ Олег Вениаминович Лавричев. Благодаря его спонсорской
поддержке развивается
хоккей в Арзамасе, приобретается снаряжение
для игр и судейства. Се-

годня к нам снова при
ехали команды из других
городов, которые покажут свой уровень, а наши ребята смогут проверить свои силы, узнать, над чем еще нужно поработать, чтобы
быть лидерами.

В турнире приняли участие
четыре команды:
«Ярославич» (г. Ярославль),
«Мотор» (г. Заволжье),
«Знамя» (г. Арзамас)
и «Звёздный» (г. Арзамас).
На церемонии открытия
юных спортсменов приветствовали заместитель гла-

Роман Шершаков и капитаны команд
на символическом вбрасывании шайбы.

вы администрации г.Арзамаса по социальным вопросам Роман Шершаков,
председатель комитета по
физической культуре, спорту и молодежной политике
горадминистрации
Артем
Журавлёв, директор ФОКа
«Звёздный» Александр Бухвалов. Участникам турнира были вручены памятные
вымпелы, сладкие призы от
ЗАО «Арзамасский хлеб».
В течение трех дней проходили бескомпромиссные
ледовые баталии. Игры проводились по круговой системе, продолжительность
каждого матча – 60 минут.
По итогам предварительного этапа побороться за
главный приз в финал вышли «Звёздный» и «Ярославич». Проигрывая 0:3, ярославцы нашли в себе силы
сравнять счет, но хозяева
смогли дожать соперника
двумя красивыми голами и
одержать победу – 5:3. Не
менее напряженная и драматичная борьба сложилась в матче за третье место. Команда «Знамя», ведя
в счете 2:0, не смогла удержать преимущество и позволила неуступчивым гостям
из Заволжья сравнять счет,
несмотря на великолепную

игру вратаря арзамасской
команды. В послематчевых
буллитах удачливее оказался «Мотор» – 3:2.
Команды-призеры
награждены кубками, медалями и дипломами. Лучшим
вратарем турнира назван
Иван Иконников («Ярославич»), лучшим защитником
– Михаил Песцов («Знамя»), лучшим нападающим
– Сергей Назаров («Мотор»)
и лучшим бомбардиром –
Глеб Шишков («Звёздный»).
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

ЦИФРА
Всего в рамках турнира прошло

8 матчей
zz Благодарность
Федерация хоккея г. Арзамаса выражает благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву за регулярную помощь и поддержку
в организации и проведении юношеских турниров
по хоккею с шайбой, за развитие и пропаганду детского спорта в городе и регионе.
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Храм обрел главу

Пасхальная неделя в Арзамасе ознаменовалась историческим событием – освящением и поднятием куполов
на храм Петра и Павла.

Э

то первая вновь построенная в городе
церковь за последние два столетия. Камень в
ее фундамент заложили в
мае 2014 года. За пять лет
на строительство поступило более 35 млн рублей.
Основные благотворители
– Олег Лавричев, Иван Полюхов, ААПП «Развитие»,
благотворительный фонд
«БлагоДарите». Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
– Сегодня исторический день. Вновь построенный храм в славном городе Арзамасе в
честь первоверховных
апостолов Петра и Павла обретает свое лицо, обретает свою главу, – сказал он. – Очень
важно в жизни человека
дать место Богу. Наши
предки в городе Арзамасе почему выстроили
столько храмов, святых
обителей? Потому что
на первое место они
ставили Господа. Имели большую заботу и
попечение дать место
промыслу в своей жизни,
чтобы призвать благословение Божие на этот
город, на каждую семью,
на своих детей. И эта
традиция в богоспасаемом граде Арзамасе
сегодня сохраняется и
приумножается. Благодарю всех попечителей,
благотворителей, особенно Олега Вениаминовича Лавричева, и всех,
кто вместе с нами созидает эти святыни. И
пускай мир Божий пребывает со всеми нами.
Христос Воскресе!
После
троекратного
пасхального
приветствия
владыка Георгий освятил шесть куполов, шатер
над звонницей и кресты.

Слово
прихожанам
Тамара Елисеева:
– С восторгом наблюдаю, как устанавливают
купола. Живу здесь рядом,
раньше ездила на автобусе в Казанскую церковь,
сейчас до храма идти всего семь минут. Мне очень
радостно, что здесь будет
храм. Я просто счастлива,
чувства переполняют меня. Ждем с нетерпением,
когда его откроют, чтобы
можно было помолиться
за себя, своих близких и
всю страну.
Татьяна Федина:
– Я была здесь на богослужении на Пасху, причащалась, мне очень понравилось, прямо до слез. Было много народу, мы даже
не могли выйти из храма,
чтобы пройти крестным
ходом вокруг. Все были
довольны.

Перед их поднятием каждый православный смог
прикоснуться к святыням.
Главный купол весом в пять
тонн собирали около трех

месяцев. Чтобы установить его на центральный
барабан,
потребовалась
специальная техника, которую заказывали из Нижне-

го Новгорода. Центральный
купол окружают четыре маленьких, как четыре евангелиста вокруг Господа Иисуса Христа.

– Этот храм является одним из самых больших деревянных храмов
в Нижегородской области, – рассказывает

настоятель иерей Дмитрий Козлов. – Для того чтобы сегодня можно было установить
купола, была проведена большая подготовительная работа трудами митрополита Георгия, благодетелей и
спонсоров.
Около сотни арзамасцев
пришли в этот день к храму,
чтобы стать свидетелями
значимого события.
Накануне в пасхальную
ночь этот дом Божий был
полон, а значит, что у церкви уже есть свой приход.
Установка куполов позволит в ближайшее время начать регулярные богослужения. Владыка Георгий перед отъездом отметил, что
теперь можно готовиться к
освящению всего храма.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

Весне дорогу
29 апреля сотрудники ОГК СП отметили светлый праздник Пасхи. Они приготовили традиционные угощения, придумали
музыкальную композицию, которую исполнили своим коллегам.

О

дна из комнат КБ-12 на
время превратилась в городской бульвар, где на одной из аллей слышится веселая
песня из знаменитого кинофильма. На лавочках сидят девушки c
цветами, кто-то прыгает в «классики», нарисованные мелом на
асфальте.
Идейным вдохновителем и организатором мероприятия выступила предцехком инженер-конструктор Нина Балаева, режиссером-постановщиком – инженер-конструктор Ирина Севлова.
Так и родилась музыкальная постановка «Весна идет, весне дорогу».
– У нас работают творческие люди, – рассказала Ирина Севлова. – Мы подхватили
идею своего предцехкома. В
результате получилась такая творческая музыкальная
пауза. Кто-то спел, кто-то
принес угощение, а кто-то
достал из домашнего сундука

вышитые гладью скатерти,
подхваты, которые пришлись
очень кстати для убранства
стола.
– Сотрудники ОГК разбросаны по всей территории
предприятия – встретиться
коллективом сложно, – говорит Нина Балаева. – Поэтому
и решили устроить небольшой праздник для наших коллег, чтобы поднять настроение, почувствовать коллективный дух.
Русская Пасха отличается рядом традиционных игр и развлечений. Например, в старину катали крашеные яйца. В КБ подошли
серьезно к этому мероприятию,
учтя все тонкости и нюансы. В
качестве наклонного деревянного катка использовали доску от
настоящей прялки, которой уже
больше полувека.
Богато украшенный стол с пасхальными угощениями – неотъемлемый атрибут праздника. Ку-

линары ОГК СП постарались на
славу: испекли ватрушки, куличи,
кексы. У многих хозяек собственные фирменные рецепты.
Представили свои работы и рукодельницы. Инженер-конструктор Светлана Рогинская выпол-

нила яйца в технике бисероплетения, украсила их лентами, аппликацией и вышивкой. Поддержали
праздничную атмосферу поэтические строки, написанные инженером-конструктором Ириной Куликовой специально к этому дню.

Небольшой перерыв в работе
завершился дегустацией пасхальных угощений.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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Лидер возрастной категории

24 апреля генеральный директор АО «АПЗ», председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области
Олег Лавричев встретился с арзамасским саблистом, мастером спорта России, воспитанником СК «Знамя» Кириллом Тюлюковым.
Повод приятный – сразу две награды спортсмен привез с престижных турниров международного уровня.

В

начале марта Кирилл выступил на первенстве Европы среди юниоров, где стал
бронзовым призером. Месяц спустя мужская юниорская сборная
России по фехтованию на саблях,
в составе которой выступали Владислав Поздняков (Московская
область), Кирилл Тюлюков (Нижегородская область, г.Арзамас),
Магомед Халимбеков (г.Москва) и
Артём Целышев (г.Новосибирск),
завоевала на первенстве мира второе место. Такой результат достигнут после проведенного Кириллом
боя, где он взял верх над соперником. Лишь в финале наша команда
проиграла всего несколько ударов
команде Италии.
– Я очень рад, что Кирилл показывает такие результаты,
– поздравил призера Олег Лавричев. – Я наблюдал за его выступлением. Видел, как он смог
«вытащить» команду в финал.
Так держать, побольше бы нам
таких спортсменов!
Олег Вениаминович лично вручил Кириллу благодарственное
письмо, денежную премию и памятный подарок. Также он поздравил тренеров – мастеров спорта
России Вадима Карпычева и Николая Хозина, выразив им благодарность за высокопрофессио-

нальную подготовку спортсмена и
достойный вклад в развитие регионального и российского фехтования.

ФАКТ
В сезоне 2018-2019 гг. арзамасские
фехтовальщики показали высокие
результаты. По предварительным
подсчетам, они завоевали
более 50 медалей всероссийского и
международного уровня в различных возрастных категориях.

в Арзамасе есть много перспективных ребят, которые могут
показать неплохие результаты
на престижных соревнованиях.
Для самого спортсмена подобные выступления проходят не менее напряженно. Хотя внешне он
всегда спокоен.
– У нас была хорошая команда, – говорит Кирилл. –
Если кто проигрывал, другой
его старался «отыграть». Самые сложные бои были в фина-

– Для нас это были сложные старты. Мы к ним долго
шли, – отметил главный тренер Нижегородской области по
фехтованию Николай Хозин. –
В начале сезона 2018-2019 Кирилл смог отобраться первым
номером на оба турнира и показать, что он становится одним
из лидеров в этой возрастной
категории.

ле с итальянцами. До победы
нам не хватило совсем чутьчуть. На турнире я всегда спокоен, стараюсь контролировать свои эмоции, все переживания достаются тренерам.
Впереди у Кирилла Тюлюкова несколько месяцев реабилитации: на последних соревнованиях он повредил колено. Затем
саблист снова вернется к усиленным тренировкам. В июле стартует
Всемирная Универсиада, которая
пройдет в Неаполе (Италия).

– Мы всем спортклубом «Знамя» следили в прямом эфире за
выступлением нашей сборной,
в частности за фехтованием
Кирилла. Конечно, переживали,
– говорит исполнительный директор СФФ НО Вадим Карпычев. – Мы очень радовались, когда поединки были в пользу наших ребят. Считаю, что у нас

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА
и из архива пресс-службы АПЗ.

Кирилл Тюлюков: «Четко следую инструкциям тренера»
Кирилл Тюлюков в составе юниорской сборной России по сабле в апреле выиграл серебро на первенстве мира в Торуне (Польша).
В личном зачете на этом турнире у Кирилла 6 место, но среди россиян он первый.

Н

а днях Кириллу исполнилось 18 лет.
Несмотря на плотный график соревнований и тренировок, он выбрал
время и приехал на пару дней в родной Арзамас. Нам удалось с ним встретиться, познакомиться поближе, поговорить о его любимом виде спорта и даже узнать некоторые секреты успеха.
– Кирилл, в фехтование ты попал
случайно или это был осознанный
выбор?
– Моя мама юрист, и получилось так, что
она помогала Вадиму Андреевичу – моему будущему тренеру – с поиском квартиры, когда он переехал в Арзамас жить. Они
познакомились, мама рассказала обо мне,
и Вадим Андреевич пригласил меня в секцию. 2 октября 2012 года я пришел на свою
первую тренировку в спортклуб «Знамя».
Сначала это были самые обычные физические упражнения, особого впечатления
на меня они не произвели. А когда начали
фехтовать, почувствовал, что это мой вид
спорта.
– В каких видах спорта ты еще пробовал свои силы?
– До этого я три года занимался плаванием. Но в какой-то момент понял, что это
не мое.
– Помнишь ли свой первый турнир,
где и когда это было?
– Первые соревнования были в конце
2012 года, проходили они в ФОКе «Звёздный». Помню, что награды давали только
за первое место, но я тогда не выиграл.
Свою первую медаль получил на открытом
турнире в Арзамасе в июне 2014 года, на
следующий год – первую медаль всероссийского турнира. С тех пор практически в
каждых соревнованиях занимаю призовые
места как в командных, так и в личных турнирах.
– Каков режим тренировок фехтовальщика?
– Сейчас, обучаясь в училище олимпийского резерва, мы тренируемся ежедневно,
кроме выходных, два раза в день – утром
и вечером – в среднем по 1,5-2 часа. Перед соревнованиями, конечно же, боль-

уже все зависит от мастерства, уровня подготовки и эмоционального состояния спорт
смена.
– Кто за тебя болеет? Как родные,
друзья относятся к твоим успехам?
Это тебе помогает?
– Мои главные болельщики и группа поддержки – родители и бабушка. Они следят
за ходом соревнований по интернету через
онлайн-трансляции. Переживают за меня и
радуются моим успехам. Выходя на дорожку, я чувствую их поддержку.

ФАКТ

ше. Физические упражнения направлены
на общее развитие, тренировку всех групп
мышц, поэтому считаю, что фехтование
универсальный вид спорта, подходящий
абсолютно разным людям, но добиваются
успеха в нем не все.
– Поделись секретом, как справляться с волнением перед важным
стартом. Ты что делаешь?
– Я просто не думаю о соревнованиях. Для меня главное – сохранять спокойствие, не придавать значимости турниру
и четко выполнять свою работу. Но я знаю
спортсменов, которые перед поединком,
наоборот, поднимают себе эмоциональный
настрой установками типа: «Я должен победить! Я это сделаю!».
– Кстати, о соперниках. На соревнованиях коллеги по командному
турниру в индивидуальных поединках
становятся соперниками, каково выступать против своих?
– Выступая на международных соревнованиях, мы прежде всего единая команда,
защищающая честь страны. Когда встречаемся на дорожке в личных поединках, то
просто фехтуем, наслаждаясь боем. Здесь

ФИО: Тюлюков Кирилл Владимирович.
Возраст: 18 лет.
Место обучения: Нижегородское областное
училище олимпийского резерва, 3 курс, в Арзамасе окончил 9 классов школы №3.
В свободное время… Люблю гулять на
свежем воздухе.
Любимое кулинарное блюдо: Приверженец
здорового питания.
Благодаря фехтованию… Я научился контролировать свои эмоции.
Я обязательно стану… Планы на будущее
не строю, чтобы не забивать голову лишними
мыслями, есть желание и настрой на активную
работу в этом виде спорта.
– Бывая на турнирах в разных городах, успеваешь ли ты познакомиться с
достопримечательностями?
– Моя главная цель – это сам соревновательный процесс. Именно от него я получаю удовольствие и массу положительных
эмоций и впечатлений. А на то, чтобы погулять по городу, зачастую просто нет времени. Но основные достопримечательности
мы все же успеваем посмотреть. Благодаря фехтованию я уже много где побывал:
в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Тольятти, Смоленске и многих других
городах России. Войдя в юниорскую сборную страны, стал выезжать на турниры за
границу – был в Венгрии, Германии, Франции, Италии, Болгарии, недавно вернулся
из Польши.

– А манера фехтования в разных
регионах, странах отличается?
– Сложно сказать, наверное, здесь большая зависимость от того, насколько развит
этот вид спорта. Каждый спортсмен индивидуален, и в каждой сборной есть более
эмоциональные, техничные, быстрые, экспрессивные или, наоборот, более спокойные, уравновешенные, последовательные
фехтовальщики. Наверное, разнообразие и
делает этот вид спорта интересным и зрелищным.
– Многим кажется, что достичь успеха в профессиональном спорте можно,
лишь живя в больших городах. Но, судя
по твоим достижениям, и в провинции
можно стать хорошим спортсменом?
– Какая-то доля правды про большие города есть, потому что там профессиональные школы, где большая конкуренция, что
является мотивирующим фактором для
развития спортсмена. Но, с другой стороны, большие победы зарождаются в малых
городах, в обычных спортивных клубах и
школах по месту жительства. Арзамасцам
в этом плане очень повезло. Благодаря
усилиям Олега Вениаминовича Лавричева, генерального директора АПЗ, депутата Заксобрания Нижегородской области, в
нашем городе развиваются многие виды
спорта, в частности фехтование. Есть квалифицированные тренеры, техническая
база, оказывается всесторонняя материальная помощь в выездах на соревнования. Десятки детей могут в своем родном
городе заниматься любимым видом спорта
и добиваться успеха.
– Можешь дать несколько советов
начинающим фехтовальщикам Арзамаса? Что нужно, чтобы достичь успеха?
– Фехтование такой вид спорта, в котором важна не только физическая подготовка, но и техника: набор приемов и инструментов атаки, защиты, борьбы, как и в любом единоборстве. Чтобы добиться успеха,
важно слушать и, главное, слышать тренера, четко следовать его инструкциям. И тогда все получится.
Беседовала Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ МАЯ:
С 90-летием:
Сорокину Екатерину Александровну.
С 85-летием:
Кашникова Петра Михайловича,
Леонтьева Александра Павловича,
Ляхову Нину Васильевну,
Сушенкова Владимира Ивановича,
Чернышову Валентину Васильевну.
С 80-летием:
Бердышеву Людмилу Семеновну,
Галюченко Тамару Васильевну,
Конову Галину Марковну,
Корнева Петра Яковлевича,
Кузовенкову Валентину Ивановну,
Литонина Евгения Владимировича,
Панкратову Нину Степановну,
Писцова Юрия Герасимовича,
Помелову Галину Михайловну,
Романову Галину Ивановну,
Самойленко Николая Петровича,
Угрюмову Лидию Александровну,
Фирсову Аллу Ивановну,
Шмелеву Зинаиду Андреевну.
С 75-летием:
Заулочную Зинаиду Михайловну,
Карпаеву Валентину Михайловну,

>> спорт

Курочкина Анатолия Анисимовича,
Царева Сергея Васильевича.
С 70-летием:
Афанасьева Николая Васильевича,
Богинского Николая Павловича,
Бузину Валентину Леонидовну,
Волкова Александра Викторовича,
Данилова Виктора Александровича,
Карюхину Валентину Алексеевну,
Колесову Светлану Дмитриевну,
Лобанову Валентину Алексеевну,
Логашеву Тамару Ивановну,
Орлову Нину Яковлевну,
Пьянову Валентину Павловну,
Толщину Людмилу Владимировну,
Фадину Веру Сергеевну,
Юшкову Ольгу Петровну.
С 65-летием:
Жучкову Надежду Васильевну,
Матухненко Нину Ивановну,
Николаеву Любовь Андреевну.
С 60-летием:
ЕреминУ Ираиду Вениаминовну,
Митросову Тамару Ивановну,
Парфенову Надежду Петровну,
Соколову Нину Ивановну,
Титову Ларису Валерьевну.
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Поздравляем!

ОБРАЗУМОВУ
Галину Александровну
с юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Коллектив участка №1
цеха №50.
ЦАРИОНОВУ Елену
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
А здоровья уж особо –
Ведь оно дороже всех.
От него всегда достаток,
Счастье, радость и успех.
Коллектив медпункта.
Любимую
ВОВК Галину
с юбилеем!
30 лет – прекрасный возраст,
Сколько счастья впереди…
Многого уже добилась,
Дальше лишь вперед иди.
Продвижения в карьере
От души желаем мы
И успехов в личной сфере,
Крепкой чтоб была семья,

И, конечно же, здоровья,
И удачи заодно.
Быть красивой и счастливой
От судьбы тебе дано.
Твоя семья.
ХЛОПЯНКИНУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
Милая, нежная, добрая, славная,
Сколько исполнилось –
это не главное.
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Всеми любимой,
веселой, красивой.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!
Коллектив участка лакировки
и заливки цеха №42.
СНЕГИРЕВУ Татьяну
с юбилеем!
«Четверка» и «пятерка» –
цифры рядом,
А ты заворожила ясным взглядом,
Очаровала всех своею красотой,
Так будь всегда красавицей такой!
Тебя мы поздравляем с юбилеем
И подчеркнем –
нет женщины милее,
Душевнее, добрее и нежней.
Желаем тебе радостных мы дней.
Желаем счастья и любви огромной.
Ты не старайся тихой быть
и скромной –

Живи на полную,
живем-то один раз.
Бери от жизни всё ты и сейчас!
Твоя бригада, цех №55.
ЕРМАКОВА Николая
с юбилеем!
Раз случился юбилей,
Лет ушедших не жалей.
Вдаль с надеждою гляди,
Много счастья впереди.
Мы желаем, чтоб мечты
Все сполна исполнил ты
И столетний юбилей
Встретил средь родных, друзей.
Смена мастера Ивановой.
ЗУЕВА
Владимира Николаевича
с юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!
Коллектив СГЭ.
ГАНИНУ
Наталью Викторовну
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году!
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!
Коллектив уч-ка ХВО ПСУ СГЭ.

ГАНИНУ
Наталью Викторовну
с юбилеем!
В твой прекрасный юбилей
Все тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!
Коллектив СГЭ.
КУРГАНОВУ
Инну Юрьевну,
МУРАВИНУ
Веру Александровну,
САЛАМАШКИНУ
Светлану Александровну
с днем рождения!
Пусть в день рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты!
Коллектив СГЭ.
МИТИНА
Анатолия Николаевича,
ЦЫБАНИНА
Дмитрия Владимировича,
ЦЫПЛЕНКОВА
Михаила Владимировича
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Коллектив СГЭ.

Приглашаем ветеранов завода 9 Мая на шествие в составе своих подразделений к памятнику
погибшим воинам на Тихвинском кладбище.

Кубок – у 49-го!

Сбор Почётных ветеранов труда АО «АПЗ» в помещении Совета ветеранов (здание отдела кадров,
1 этаж) в 8:00.
Совет ветеранов.

Командная победа

26 апреля состоялось награждение победителей очередного этапа V заводской
Спартакиады, посвященной 85-летнему юбилею Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности, – чемпионата по волейболу.

У

частие в турнире приняли
10 заводских команд. Игры
проходили в несколько этапов, по итогам которых и были
определены победители.
– Мы постарались создать
максимально комфортные условия для проведения турнира,
чтобы вечером после работы
заводчане смогли прийти и по
играть в волейбол, получить заряд энергии и удовольствие от
общения с коллегами и друзьями. Поздравляю всех участников
соревнований и призеров с окончанием турнира, – сказал председатель профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин.
По итогам заключительного этапа 3 место заняла команда ОГК СП
(лучшим игроком назван Юрий Да-
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28 апреля в Дзержинске прошел
Всероссийский турнир по фехтованию на
шпагах «Окские клинки».

В

соревнованиях приняли участие 38 команд из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Кирова, Ульяновска, Калуги, республик Башкирия, Татарстан, Краснодарского края, Московской и Нижегородской областей.
Арзамасский шпажист Максим Петров выступал в составе
сборной команды Нижегородской области, которая в итоге завоевала второе место. Тренирует спортсмена Александр Фомичёв.

Два серебра, два золота
Арзамасские спортсмены завоевали
4 медали на Международном юношеском
турнире по вольной борьбе в Эстонии.

нилушкин). 2 место у спортсменов
цеха №57 (лучший игрок – Николай
Никоноров). Чемпионами стали
волейболисты цеха №49 (лучший
игрок – Евгений Ванюшин).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и денежными премиями.
Подготовила Наталья Глазунова,
фото автора.

В

поединках турнира, прошедшего в городе Кохтла-Ярве
27 и 28 апреля, соревновались 180 участников из стран
Балтии, Финляндии, Германии, Польши и России.
Борцы из Арзамаса, тренирует которых Евгений Рыжков, заняли 4 призовых места. В своих весовых категориях «золото»
завоевали Никита Шенгуров и Илья Назаров, «серебро» – Антон
Сотников и Артём Еремеев.

По информации СК «Знамя».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Руководство и профком АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
глубоко скорбят по поводу кончины
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ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

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

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Саксина Виктора Алексеевича,

Заслуженного работника физической культуры РФ.
На 76-м году ушел из жизни
добрый, честный, порядочный
человек, талантливый тренер,
мудрый старший товарищ и наставник. Многие поколения арзамасских спортсменов и тренеров
считают его своим учителем не
только в профессиональной области, но и учителем по жизни.
Вся жизнь Виктора Алексеевича была связана со спортом,
в 1969 году он возглавил заводской спортклуб «Знамя» и руководил им более 40 лет. Виктор Алексеевич принимал
непосредственное участие в организации и проведении
отраслевых олимпиад, соревнований городского, област-

Коллектив ОМТС глубоко скорбит в связи
со смертью бывшего работника и выражает
глубокие соболезнования агенту по снабжению Сивковой Марине Александровне в связи со смертью матери

Кисилевой Валентины Ивановны.

ного уровней, многих значимых для арзамасского спорта
мероприятий. Именно профком завода и Виктор Алексеевич Саксин стали инициаторами областной спартакиады
предприятий авиационной промышленности. Во многом
благодаря высокой профессиональной подготовке, системе воспитания, опыту В.А. Саксина, заводские спортсмены всегда занимали призовые места.
За время, что В.А. Саксин работал в спортклубе, он
вырастил не одно поколение спортсменов, которые потом становились тренерами, и такая традиция сохраняется до сих пор. Но главное, что являлось примером и для
тренеров, и для спортсменов, – искренняя, деятельная
любовь к делу, которому В.А. Саксин посвятил всю свою
жизнь, время и душевные силы.
За заслуги в развитии массового спорта и спорта высоких достижений, пропаганду здорового образа жизни в
1996 г. В.А. Саксину присвоено звание Заслуженного работника физической культуры РФ.
Выражаем семье, друзьям и близким Виктора Алексеевича искренние соболезнования. Для всех нас это тяжелая утрата, и мы искренне разделяем ваше горе. Светлая
память о Викторе Алексеевиче Саксине навсегда останется в наших сердцах!

Заводской совет ветеранов глубоко скорбит в связи со смертью Почетного ветерана труда АО «АПЗ», Заслуженного работника физической культуры РФ

САКСИНА Виктора Алексеевича.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Светлая память о Викторе Алексеевиче навсегда останется в
наших сердцах.
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Поедем,
порисуем!

К Светлому празднику
Пасха – праздник, пропитанный добром, теплом и светлыми традициями.
Для приборостроителей таковой стала пасхальная ярмарка, которую ежегодно
проводят в проходной учащиеся Арзамасской православной гимназии.

А

ссортимент праздничных поделок готовят все 20 классов гимназистов: от 1-го до 11-го.

– Что-то мы мастерим с ребятами на уроках технологии, чтото они делают дома вместе с
родителями, – рассказывает вос-

питатель Ольга Венедиктова. –
Дети принимают участие в подобных мероприятиях с большой
радостью, стараются изо всех
сил, придумывают оригинальные
поделки.
Полезные в быту предметы
(прихватки, полотенца, мыло) или
просто декоративные композиции –
все привлекало внимание приборостроителей. Больше всего нашлось
на прилавках курочек, цыплят и петушков. Они были вязаные, деревянные, сшитые и нарисованные.
В этом году расширен ассортимент выпечки. Кексы, пироги и плюшки постные: на воде, овсяном молоке
или чайной заварке. Предлагали на
ярмарке и рассаду – бархатцев, земляники, фуксии. Быстро разошлись
пасхальные композиции с живыми
кактусами и цыплятами.
– Приборостроители всегда
поддерживают ребят, – говорит
заместитель директора Арзамасской православной гимназии
Дмитрий Парфёнов. – На каждой
ярмарке покупают в среднем три
четверти привезенных поделок.
Заработанные деньги по-прежнему направляем на оказание адресной помощи нуждающимся семьям. Кому конкретно – решает
родительский комитет.

Слово покупателям
Ирина Молодцова:
– Хожу на каждую ярмарку гимназистов: на
Рождество и перед Пасхой. Как услышу объявление по радио, что будет ярмарка, в обед прихожу
посмотреть, что на этот раз приготовили ребята.
Всегда что-нибудь покупаю.
Ольга Денисова:
– На АПЗ я не работаю. На эту ярмарку случайно попала, пока ждала знакомых заводчан на
обед. Отличная идея – интересно и весело! Купила себе яркого цыпленка, которым украшу кулич.
Ольга Новикова:
– Я постоянный покупатель пасхальной ярмарки. У меня дома чего только нет: и декоративные
композиции, и вязаные игрушки, подставки для
яиц. Каждую ярмарку очень ждем!

www.oaoapz.com

1 июня у проходной предприятия
для детей приборостроителей будут
организованы командный конкурс
рисунков на асфальте «Это наш завод» и
парад-конкурс велосипедов и самокатов,
посвященные дню рождения завода и
Международному дню защиты детей.

Д

ля участия в параде-конкурсе самокатов и велосипедов необходимо оформить (украсить) колесное
транспортное
средство
в соответствии с темой
«История АПЗ» и до 27 мая
выслать заявку с пометкой
«Поехали» на электронную
почту Elena.A.Nikolaeva@
oaoapz.com.

ВАЖНО:

Д

ля участия в командном конкурсе детского рисунка на асфальте нужно
до 27 мая выслать заявку с пометкой «Асфальт»
на электронную почту
Elena.A.Nikolaeva@oaoapz.
com.

zz К участию приглашаются дети приборостроителей в возрасте от 4 до
14 лет.
zz В заявке необходимо
указать фамилию и имя
участника, название велосипедной (или самокатной) «композиции»,
используемые материалы, текст презентации (по
желанию).
zz При оформлении самокатов и велосипедов
следует учитывать, что
на параде им предстоит
вместе с водителем без
остановок проехать не менее 20 м.

ВАЖНО:

Екатерина МУЛЮН. Фото Александра БАРЫКИНА.

zz В заявке необходимо
указать подразделение,
название команды, фамилии и имена участников.
zz Количество
участников в каждой команде –
5 человек.
zz Возраст участников –
до 14 лет.
zz Количество команд от
одного
подразделения
не ограничено.
zz В ходе конкурса будут
оцениваться командная
работа, целостность рисунка, соответствие теме
«Это наш завод».

Дополнительную
информацию
можно получить
по телефону
8-910-127-99-44.
Время
и подробная
программа
праздника будут
опубликованы
дополнительно.

zz афиша
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