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В конце апреля российская 
делегация, в том числе и пред-
ставители ОАО «АПЗ» (техни-
ческий директор Виктор Сивов 
и начальник технологического 
отдела механообработки Сер-
гей Комаров) посетила веду-
щие предприятия станкостро-
ения в Германии.

Российская группа побывала на за-
воде по производству токарных стан-
ков и автоматов MAIR Swiss-type 
Automatic (город Вехинген), в фирме 
Matec maschinen (город Кёнген), специ-
ализирующейся на производстве фре-
зерного оборудования. Основной инте-
рес представляло производство фирмы 
SPINNER (г.Заурлах), позиционирую-
щей себя как изготовитель ультрапрези-

ционных станков для микрофинишной 
обработки и твердого точения на обо-
рудовании собственного производства. 
Представителям АПЗ было интересно 
посмотреть, как организован процесс 
выпуска высокоточного оборудования 
немецких производителей, чьи станки 
(PD-42 и ТС-300) завод приобрел в про-
шлом году в цех №56. 

Делегация посетила склады ком-
плектующих, несколько сборочных це-
хов, где была представлена комплекс-
ная технология, начиная от проектиро-
вания и заканчивая конечной сборкой 
продукции. Оборудование оснащено со-
временными решениями по автоматиза-
ции, в основном с помощью робототех-
ники, применяются лучшие достижения 
для станков с ЧПУ в серийном произ-
водстве.

– Предприятия, на которых мы побы-

вали, работают в интересах экономики 
своей страны: узлы и электроника к ним 
изготавливаются либо из комплектую-
щих, производимых в Германии, либо 
на смежных производствах в Австрии 
и Швейцарии, – говорит В.Сивов. – Нас 
интересовали три технологии: сварных 
станин, холодного литья и литых ста-
нин. Приятно отметить, что у АПЗ и гер-
манских предприятий много общего. Это 
касается структуры предприятия, подхо-
дов к управлению, социальной направ-
ленности. Там созданы рабочие цен-
тры по обучению персонала, которому 
впоследствии предоставляются льготы 
на жилье. Со стороны немецких стан-
костроителей отмечается понимание 
того, какое оборудование необходимо 
российскому производству. Нынешняя 
поездка станет основой  для расшире-
ния сотрудничества в рамках заводской 
программы техперевооружения.

Татьяна Коннова.
Фото из архива В. Сивова. 

• Сотрудничество

Участниками ме-
роприятия стали ру-
ководители субъек-
тов РФ, представи-
тели федеральных 
министерств и ве-
домств, глава госу-
дарственной корпо-
рации «Ростехноло-
гии» Сергей Чеме-
зов, работники аппа-
рата полномочного 
представителя Пре-
зидента РФ в ПФО, 
члены Военно-про-
мышленной комис-
сии при Правитель-
стве РФ, руководи-

тели оборонных предприятий ПФО. В составе 
нижегородской делегации на заседании при-
сутствовали гендиректор ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. Планди-
на» Олег Лавричев, гендиректор ОАО «АНПП 
«Темп – Авиа» Виктор Лещев, гендиректор 
ОАО «НАЗ «Сокол» Александр Карезин, ген-
директор ОАО «Гидроагрегат» Павел Редько, 
директор ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Се-
дакова» Андрей Седаков, гендиректор НПО 
«Правдинский радиозавод» Владимир Гурбич. 

– Лейтмотивом совещания стала ситуа-
ция на Украине, – рассказывает О.Лавричев. 
– Российские предприятия ОПК должны быть 
готовы в ближайшее время эффективно про-

вести импортозамещение всего 
того, что связано с поставками из 
Украины и стран, вводящих санк-
ции в отношении нашей страны. 
Никаких серьезных угроз для ра-
боты оборонно-промышленного 
сектора российской экономики не 
существует. Более того, это по-
зволит большую часть работ, рас-
пределенных в силу сложивших-
ся исторических и экономических 
связей на предприятиях Украины, 
сконцентрировать на наших пред-
приятиях и расширить объем и но-
менклатуру выпускаемой продук-
ции. Следуя из вышесказанного, 
можно спрогнозировать развитие 
ситуации на предприятиях Укра-
ины, связанных с нами тесными 
узами кооперации. На них веро-
ятны остановки в работе, что не 

исключает массовых увольнений людей, со-
циальной напряженности и т.д. В этих обсто-
ятельствах мы будем предлагать наиболее 
квалифицированному персоналу (инженерам 
и рабочим) трудоустройство на российских 
предприятиях ОПК, в том числе на АПЗ, что 
позволит быстрее освоить, усилить и развить 
новые направления работы. Кстати, для этих 
людей будет ускоренная процедура оформле-
ния гражданства РФ. Данные вопросы поруче-
но решать Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве РФ. 

Участники заседания обсудили вопросы, 
связанные с размещением гособоронзака-
за: готовность предприятий ОПК округа к его 

выполнению в 
2014 году, пла-
ны по разме-
щению заказа 
на 2014-2016 
годы, норма-
тивно-право-
вое регулиро-
вание в этой 
сфере, а также 
меры господ-
держки органи-
заций, выпол-
няющих ГОЗ. 

– Был сде-
лан акцент на разработке новой ГПВ на 2016-
25 гг., в рамках которой переоснащение Воору-
женных сил будет реализовано на 100% новой 
техникой с акцентом на «умное» оружие, – от-
мечает Олег Вениаминович. – Не будем рас-
шифровывать весь перечень военно-техниче-
ских средств, которые можно отнести к дан-
ной категории. Это коснется всего комплекса 
вооружений и военной техники, как в армии, 
так и на флоте, начиная от обмундирования, 
оснащенности индивидуальными средствами 
защиты и вооружения, заканчивая средствами 
тяжелого вооружения, авиационной техникой, 
комплексами ПВО и др.  

Существующая в настоящее время полити-
ческая обстановка определяет новые направ-
ления работы для предприятий ОПК в тесном 
взаимодействии с Вооруженными силами.

Татьяна Дмитриева.
Фото предоставлены 

пресс-службой ОАО «КАМАЗ».

• Назначения
Бородов дмитрий влади-

мирович с 30.04.2014 г. назначен 
на должность директора по эко-
номике и финансам – заместите-
ля генерального директора. Ранее  
Д.Бородов работал управляющим 
Арзамасским филиалом ОАО «АКБ 
«Саровбизнесбанк», является депу-
татом Арзамасской городской Думы.

ЦыЦулин владислав Геннадье-
вич с 6.05.2014 г. назначен на долж-
ность директора по производству и 
продажам гражданской продукции 
(ГП) – заместителя генерального ди-
ректора. До этого В.Цыцулин испол-
нял обязанности директора по про-
изводству и продажам ГП.

УСловия диктУет обСтановка

Высокое качество

С великим праздником Победы!

Дорогие приборостроители!
Уважаемые ветераны  

и труженики тыла!
от всего сердца поздравляю вас  

со славным праздником –  
Днем победы

 в Великой отечественной войне!
С годами не тускнеет блеск бо-

евых наград, не меркнет слава по-
бедителей. Чем дальше в историю 
уходит победный май 45-го, тем 
сильнее мы осознаем величие под-
вига народа, ценой неимоверных 
усилий отстоявшего свободу и неза-
висимость нашей Родины. Тем глуб-
же мы пониманием значение этого 
праздника в судьбе нашей страны, в 
послевоенном возрождении, нрав-
ственном превосходстве и несокру-
шимой мощи России.

Низкий поклон ветеранам! Бес-
примерное мужество и героизм во-
инов, вера в победу и сила духа на-
всегда останутся для нас величай-
шим мерилом любви к Отчизне и 
ответственности за жизнь будущих 
поколений. 

Пусть их слава и доблесть вдох-
новляют нас на трудовые достиже-
ния во имя процветания России! 
Крепкого всем здоровья, добра и 
мирного неба над головой!

с Днем победы!

Совещание проводит заместитель  
председателя Правительства РФ Д. Рогозин.

Участники заседания.

Храм муз
25-летний юбилей отметила 
библиотека-музей  
имени И.П.Склярова.

Великой Победе 
посвящается...
Воспоминания ветеранов, 
военные реликвии, рассказы 
заводчан.

Глазами  
детей
Итоги конкурсов,  
посвященных  
празднованию 9 Мая.

о. лавричев,  
генеральный директор 

оАо «АпЗ». 

Экскурсия по немецкому предприятию.

Ряд ВАжных ВОПРОСОВ, КАСАющихСя РОССийСКОй ОбОРОннОй ПРОмыш-
леннОСти, был ОбСужден нА СОВещАнии у ЗАмеСтителя ПРедСедАтеля 
ПРАВительСтВА РФ дмитРия РОГОЗинА, КОтОРОе СОСтОялОСь  
25 АПРеля нА бАЗе ОАО «КАмАЗ» (Г.нАбеРежные Челны).



Подразделения пожарной охраны 
оберегают нас от огня – самой гроз-
ной и безжалостной стихии. От их бы-
стрых и профессиональных действий 
зависит спасение не только матери-
альных ценностей, но и жизни чело-
века. Примеров самоотверженности и 
героизма, проявленных огнеборцами в 
экстремальных ситуациях, немало. Об 
этом на торжественном собрании гово-
рили, поздравляя с праздником, руко-
водители администраций Арзамаса и 
Арзамасского района, представители 
городских предприятий. Большая груп-
па пожарных в этот день была награж-
дена памятными медалями, Благодар-
ственными письмами, Почетными гра-
мотами. 

От имени ру-
ководства ОАО 
«АПЗ» присутству-
ющих поздравил 
главный энерге-
тик (и.о. главного 
инженера) Сергей 
Юматов. За боль-
шой вклад в обе-
спечение пожар-
ной безопасности 
предприятия он 
вручил коллективу 
44-ПЧ Сертификат 
на приобретение 
оргтехники и Бла-
годарности ряду 
сотрудников. 

– Хочется отметить слаженность, 
взаимопонимание и профессиональ-
ное мастерство пожарных расчетов, 
которые неизменно подтверждаются и 
во время проведения учений, – отме-
чает начальник части Харис Шаипкин. 
– Важными направлениями работы  
44-ПЧ являются контроль за соблюде-
нием правил пожарной безопасности в 
ОАО «АПЗ», осуществление комплек-
са противопожарных мероприятий, 
организация обучения по программам 
пожарно-технического минимума. Всё 
это позволяет на протяжении долгих 
лет обеспечивать противопожарную 
безопасность на предприятии. Всему 
коллективу части желаю здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и успе-
хов в службе на благо Отечества.

Людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.

365 лет в борьбе с огнем

Праздничному торжеству предшествовал 
парад пожарной техники, в котором приняла 
участие и машина 44-ПЧ. Смотр показал, что 
для борьбы с огнем части арзамасского по-
жарного гарнизона имеют все необходимое.

• Дата

30 АПРеля ОтмеЧАлСя день ПОжАРнОй ОхРАны. нАКАнуне этОй дАты В ГОРОдСКОм  
дК «темП» СОСтОялОСь ПРАЗдниЧнОе меРОПРиятие, Где ЧеСтВОВАли луЧших  
ПРедСтАВителей ОГненнОй ПРОФеССии. 

Решением заводской комиссии очеред
ной группе работников предприятия (всего 
в программе участвуют 527 человек) предо
ставлено право на частичную компенсацию 
банковских процентов по займу на приобре
тение или строительство жилья. Это право 
получили:

Баранов Сергей Олегович – слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов цеха №49,

Чесноков Андрей Юрьевич – слесарь механосбороч-
ных работ цеха №56,

Гришина Ольга Михайловна – экономист по планиро-
ванию ПЭО,

Ерофеева Наталья Владимировна – экономист СГТ,
Воронкова Ирина Васильевна – техник-технолог СУП,
Михейкин Антон Михайлович – электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха 
№73,

Рытников Дмитрий Сергеевич – слесарь-ремонтник 
цеха №74,

Устимов Сергей Александрович – токарь цеха №54,
Бацин Артем Сергеевич – оператор ЭВиВМ цеха №49.

О. Панова, секретарь комиссии.

Анализу степени до-
стижения стратегических 
целей, установленных на 
2013 год, было посвяще-
но совещание, состояв-
шееся 24 апреля.

В нем приняли участие гене-
ральный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев, руководители 
предприятия, представители от-
делов, экономисты.

Первым отчет о недостиг-
нутых показателях представил 
заместитель директора по про-
изводству и продажам граждан-
ской продукции Владимир Гусев. 
Он отметил, что установленные 
в 2013 году показатели не до-
стигнуты по основным направ-
лениям – продажи, качество, 
проектирование, удовлетворе-
ние потребителей, раскрыл ос-
новные причины, помешавшие 
выполнить намеченные цели.

Во время совещания под-
робно обсуждались эффектив-
ность использования финан-
совых средств и возможностей 
предприятия, повышение и раз-
витие кадрового потенциала, 
обеспеченность ресурсами под-
разделений для выполнения 
возложенных функций, основ-
ные показатели производства за 
предыдущий год. Горячая дис-
куссия развернулась при обсуж-
дении недостигнутых показате-
лей гражданским направлением 
и мер, которые будут принимать-
ся в 2014 году для получения не-
обходимых результатов. Дирек-
тор по производству Николай 
Вохмянин обратил внимание 
на некорректность в планиро-
вании объемов продаж, что ве-
дет к увеличению нереализован-
ной продукции. Начальник ОБА 
Игорь Лебедев предложил про-
водить мониторинг выполнения 
намеченных целей на 2014 год 
чаще, чтобы вовремя корректи-
ровать отклонения. 

– Дирекции гражданского на-
правления необходимо прово-
дить регулярный мониторинг це-
лей, в процессе постоянной ра-
боты и контроля выполнять кор-
ректирующие мероприятия для 
получения нужных целевых ре-
зультатов, – отметил  О.Лаври-
чев. – Ведь выполнение целей 
– это показатель эффективности 
вашего труда. В текущем режи-
ме необходимо организовать ра-
боту таким образом, чтобы она 
была понятна и доступна каждо-
му сотруднику. 

О степени достижения стра-
тегических целей в производ-
ственном блоке доложил Н. Вох-
мянин. В своем сообщении он го-
ворил о снижении процента сда-
чи продукции с первого предъ-
явления ВП в некоторых цехах, 
о потерях от брака и возвратов 
от БТК, цехов-потребителей, из 
эксплуатации, о степени загру-
женности новых станков и раци-
ональности их использования. 
Олег Вениаминович попросил 
более внимательно отнестись к 
анализу ситуации, связанной с 
эффективным использованием 
высокопроизводительного обо-
рудования: «Оценка этой ситу-
ации позволит обеспечить эф-

фективную эксплуатацию дан-
ного оборудования. Она опреде-
ляется количеством и номенкла-
турой деталей, выпущенных на 
нем».

По завершении совещания 
гендиректор подвел итог встре-
чи:

– Считаю, что показатели, 
которые мы запланировали на 
2014 год, вполне реальны и до-
стижимы. Общий подход к делу 
заключается в том, чтобы дости-
гать необходимых результатов 
и двигаться вперед, а не стоять 
на месте. Для этого нужно уста-
навливать реальные цели, а не 
делать их искусственными, не-
подъёмными, не ждать, что по-
казатели будут достигнуты сами 
собой. Необходимо принимать 
адекватные корректирующие 
меры на основе анализа процес-
сов, направленных на результат, 
в постоянном режиме.

Очередное обсуждение и 
предварительный анализ дости-
жения стратегических целей в 
первом полугодии 2014 года на-
мечены на август.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

• Из зала совещаний

Необходимо достигать целей
25-летний юбилей отметила библиотека-музей исто-
рии микрорайона №11 имени и.П.склярова.

• Юбилей

Храм муз

История ее создания связана с 
печальными событиями в жизни на-
шего города: трагедия, произошед-
шая 4 июня 1988 года на станции Ар-
замас-I, унесла жизни многих людей, 
а сотни семей оставила без крова. 
Решено было построить новый ми-
крорайон №11. Первые многоэтажки 
к весне 1989-го были заселены поч-
ти полностью. В течение года были 
построены и открыты средняя школа 
№14, подростковый клуб «Синяя пти-
ца», детский сад, спортивная школа, 
отделение связи, АТС на 1000 номе-
ров, магазины и другие объекты. В 
апреле 1989 года 
распахнула свои 
двери и библио-
тека-филиал №8. 
Местом ее рас-
положения тогда 
стала обычная 
трехкомнатная 
квартира №37 
дома №7. 

Сейчас би-
блиотека-музей 
располагается 
в центре микро-
района и явля-
ется культурным 
центром, совре-
менной площад-
кой для прове-
дения различных 
мероприятий и 
акций, общения и 
взаимодействия 
горожан разных возрастов и интере-
сов. Ежедневно ее посещают более 
100 человек. 

О достижениях библиотеки нема-
ло говорилось во время торжествен-
ного мероприятия, посвященного 
юбилею, которое состоялось 25 апре-
ля. Гости, читатели и друзья от души 
чествовали директора и коллектив 
учреждения.

– В наш век технологий и гадже-
тов трудно заставить ребенка или 
подростка взять в руки книгу, при-
влечь его к изучению истории родно-
го края, – отметил в приветственном 
слове заместитель директора по пер-
соналу и административным вопро-

сам ОАО «АПЗ» Михаил Тихонов. 
– Вам это удивительным образом 
удается. Библиотека стала местом 
общения школьников с книгой, инте-
ресными людьми, ветеранами. Нам 
вдвойне приятно, что АПЗ и Олег Ве-
ниаминович Лавричев как генераль-
ный директор предприятия и депутат 
городской Думы этого округа своим 
непосредственным участием созда-
ют благоприятные условия для рабо-
ты. Разрешите пожелать в этот день 
успехов, вдохновения, чтобы ваши 
залы всегда были полны благодарны-
ми посетителями.

Директор библиотеки Нина Поме-
лова поблагодарила собравшихся за 
внимание: 

– За четверть века учреждение 
стало современной площадкой для 
реализации самых смелых идей. На-
коплен и бережно хранится богатей-
ший краеведческий материал. Впе-
реди много интересной работы. Бла-
годаря поддержке нашего депутата 
Олега Лавричева мы имеем возмож-
ность развиваться дальше и оказы-
вать жителям города широкий спектр 
услуг.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Документ принят на 
основании решения На-
учно-технической комис-
сии по метрологии и под-
тверждает право предпри-
ятия реализовывать при-
боры на территории ре-
спублики. Сертификат от-
крывает широкие возмож-
ности для расширения 
продаж в Белоруссии. Го-

товится пакет документов 
для сертификации счетчи-
ков газа, тепла и воды.

Планируется получе-
ние Сертификата на счет-
чики воды СВК по между-
народному стандарту, что 
даст право их продаж на 
территории стран Евросо-
юза.

Татьяна Коннова.

• Официально

Расширяя рынок
ОАО «АПЗ» получило Сертификат об утвержде-

нии типа средств измерения на системы АлКО-1 
и на ротаметры с местными показаниями Рм, 
РмФ и Рм-А от Госкомитета по стандартизации 
республики беларусь.

Список пополнился

7 мая 2014 г.2

С отчетом выступает зам
директора по производству и 
продажам ГП В. Гусев.

В 1989 году библиотеку открывал  И.П. Скляров. Спустя  
25 лет его дочь О. Склярова поздравляет коллектив с юбилеем. 

Огнеборцев поздравляет С. Юматов.
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«вы Сквозь огонь  
                    победУ пронеСли»

В канун 9 Мая мы по
бывали в гостях у бывше
го работника предпри
ятия, ветерана Великой 
Отечественной войны, 
подполковника в отстав
ке, Почетного ветерана 
Арзамаса и Нижегород
ской области Бориса 
Николаевича Мазанова.  
29 апреля ему исполни
лось 92 года.

С волнением ждал нас 
ветеран. Несмотря на тяже-
лую болезнь, встретил гостей 
с военной выправкой в офи-
церском мундире и фураж-
ке: «Проходите, пожалуйста, 
очень рад».

В теплой обстановке рас-
сказал о военном времени, 
переживая заново каждый 
эпизод той поры.

Борис был призван в  
июне 1941 года в школу млад-
ших авиационных специали-
стов, выучился на авиатехни-
ка, позже еще и на механика 
танка Т-34. В составе танково-
го эшелона их бросили в Ста-
линград, где шли ожесточен-
ные бои. Враг рвался к Волге 
и атаковал с возрастающей 
силой. 

– В одном из боев наш танк 
загорелся, я был контужен, но 
успел вылезти через люк и 
остался жив. А потом опять 
на передовую бить фашистов, 
– вспоминает ветеран. – Бой-
цы не жалели се-
бя и шли в атаку 
навстречу непре-
кращающимся 

взрывам снарядов. 
За мужество и отвагу, про-

явленные в боях, Борис на-
гражден медалью «За оборо-
ну Сталинграда». В составе 
22-го отдельного гвардейского 
танкового полка участвовал в 
освобождении Крыма, Укра-
ины, Белоруссии, Польши.  

Б. Мазанов был удостоен ме-
дали «За освобождение Вар-
шавы».

Рассматриваем семейные 
фотографии. Вот редкий сни-
мок – боец Мазанов на пере-
вязке в медсанбате (Борис 
был ранен под Мелитополем, 

второе ранение полу-
чил в боях за Севасто-
поль). А вот фото во 

время учебы в военном учи-
лище в Горьком, вот с ма-
леньким сыном в пар-
ке. На фотографиях 
послевоенной поры 
– счастливые лица. 

В 1958 году  
Б. Мазанов пришел 
на АПЗ, работал в 

производствен-
ном отделе, шта-
бе МПВО, отделе 
кадров, штабе граж-
данской обороны. 

Сокрушается ве-
теран, что в этом 
году не пойдет на 
парад Победы и не 
посидит с друзь-
ями-фронтовика-
ми за общим столом. 
Он встретит нынешний 
праздник 9 Мая до-
ма вместе с женой 
Валентиной Алек-
сандровной , 
тру женицей 
тыла, с кото-
рой прожили 
почти 50 лет. 
И пусть снова в 
честь него и всех 
дорогих ветеранов 

прогремит салют Побе-
ды. Спасибо вам, доро-
гие наши, и низ-
кий вам поклон!

«СпаСибо вам,  
                     родные!»Эту удивительную историю 

рассказала сотрудница заводско-
го центрального архива Надежда 
Заболотникова, внучка ветерана 
Великой отечественной войны.

– Перед войной наш дедуш-
ка Владимир Иванович Солдатов 
был отправлен в Гороховецкие ла-
геря, где проходил переподготов-
ку. Он был отменным стрелком, и, 
когда началась война, его забра-
ли на фронт. Под Гомелем в одном 
из ожесточенных боев он был ра-
нен. Санитарная машина, в кото-
рой их везли в госпиталь, попала в 
окружение. Тяжелораненых немцы 
расстреляли на месте, а остальных 
отправили в Польшу в лагеря для 
военнопленных. Однажды их по-
вели лесом за несколько киломе-
тров в крематорий. Во время крат-
ковременного отдыха некоторые, 
в том числе и дедушка, бросились 
бежать. На своем пути он увидел 
кудрявую, роскошную липу, из по-
следних сил забрался на неё и спря-
тался в кроне. Немцы с собаками 
прочёсывали лес, но цветущая ли-
па, видимо, сбивала у собак нюх, и 
его не заметили. Один из конвоиров 
все же подошел к этой липе и уви-
дел на ней беглеца, но на немецком 
языке сказал другим: «Здесь ни-
кого нет». Дедушка так и не узнал, 
кем был тот конвоир и почему так 
сделал. Долго потом бродил он по 
лесу, питался чем придется, через 
тряпку пил воду из луж. И когда за-
брел в польское село, зайдя в хату, 
сразу упал без сознания. Его напо-
или водой, накормили, но сказали, 
что находиться здесь опасно. И он 
вновь отправился в путь и набрел 

на столб у развилки дорог, в углу-
блении которого находилась ико-
на. Помолившись, пошел дальше, 
но вдруг услышал четкий женский 
голос: «Вернись назад». Оказав-
шись снова в лесу, встретил лесни-
ка, который был связан с партиза-
нами. Так наш дедушка оказался в 
партизанском отряде им. Чапаева 
Белорусского штаба в Пинской бри-
гаде (объединение Федорова), в 
составе которого участвовал в пар-
тизанском движении с 22 августа 
1942 г. по 25 февраля 1944 года. Но 
ранение и пребывание в концлаге-
рях давали о себе знать, и его вы-
везли в госпиталь. Подлечившись, 
дед снова вернулся на фронт – на 
границу с Финляндией – наводчи-
ком в морскую пехоту. За участие 
в Великой Отечественной войне  
В. Солдатов был награжден медаля-
ми, одну из них под № 1605 «За бое-
вые заслуги» я хорошо помню – мы 
с ней играли в детстве. Вернувшись 
с войны, дедушка построил новый 
дом, а в благодарность за свою спа-
сенную жизнь посадил у дома липу. 
Позднее ее цвет служил нам и всем 
соседям средством против просту-
ды – заваривали и пили как чай. 
Бабушка иногда ворчала, что кро-
на стала большой и мешает расти 
в огороде овощным культурам, что 
надо обрезать её ветки. Но никто не 
мог замахнуться на эту святыню. 

...Нет уже с нами деда, дом, где 
мы все проживали дружной семь-
ей, снесли, а на его месте построи-
ли школу № 15, на территории кото-
рой,  как память о деде и тех страш-
ных днях войны, и по сей день рас-
тет и цветет посаженная им липа.

подготовила л. Цикина.

липА

1943 г.

В. Маслова, 2014 г.

Татьяна Коннова.
Фото из архива редакции.

посВящеНие ДеДУшке 
 Першину Павлу Павловичу (1925-2006 гг.)

Время, как река, бежит, утекает вдаль.
и на полочке лежит дедова медаль.
Нету дедушки уже – короток наш век.
Невозможно задержать стрелок быстрый бег.
Дед мальчишкой был совсем. Началась война.
и покинули наш дом мир и тишина.
Забрала война отца, братьев забрала,
и до деда моего очередь дошла.
В ленинграде ранен был парень молодой.
Но с ранением с войны он пришел живой.
искалечена рука – что тут говорить?
с обездвиженной рукой научился жить.
День победы стал для всех 
                                            самым светлым днем!
Мы без дедушки теперь на парад пойдём.
будут шарики, цветы, песни прошлых лет,
к неизвестному бойцу понесём букет.
Ветераны в орденах, слезы на глазах, 
и с цветами малыши на папиных руках.
и победное «Ура!» словно майский гром.
спасибо, дедушка, тебе
                        за то, что мы живем!

Анна Прусакова, ТОМ СГТ.

Четыре долгих года шла война…
Четыре года люди умирали –
они великий подвиг совершали!

им вручены посмертно ордена!

Четыре страшных года шла война –

боролись наши предки за свободу,

Чтоб в мире жили братские народы!

Жестокости не видно было дна!

и рухнула фашистская стена!
большой ценой заслужена победа!

спасибо вам большое, наши деды!

Четыре долгих года шла война…

Ирина Гущина, ОГК ГП.

В 17 лет ушла 
добровольцем 
на фронт Вален
тина Сергеевна 
Маслова (Латы

шева). 
Повестка в армию 

пришла в село на имя 
другой девушки, но Ва-

ля не задумываясь со-
брала вещи и пошла к 
родителям прощать-
ся. Единственную дочь 
никак не хотели отпу-

скать. «Но кто же, если 
не я, будет защищать Ро-

дину?» – отвечала она 
плачущей матери.

Валя прошла обуче-
ние военному делу в 

Горьком, освоила 
рацию, научилась 
стрелять из пуш-
ки. В составе отде-

ления связи войск  
противовоздушной 
обороны ее направи-
ли сначала на охрану 

моста через Оку, а затем 
на передовую – оборонять 

столицу Родины.
.. .Гитлеров-

ское командова-
н и е 
п од -
гото-
вило 
круп-

ную наступа-
тельную опера-

цию под кодовым названием 
«Тайфун». Москва должна бы-
ла превратиться в руины по-
сле массированных бомбар-
дировок силами воздушной 
авиации. 

– Я была первым номером, 
заряжающей. Помню, как без 
устали носили тяжелые сна-
ряды к пушке, – вспоминает 
ветеран. – Зрение у меня бы-
ло хорошее, и, когда самоле-
ты подлетали, мы давали им 
«прикурить». Раз сбили не-
мецкий бомбардировщик, он 
упал рядом в реку. Бомбы, ко-
торые он вез, разорвались с 
такой силой, что всех  засыпа-
ло песком. Командир 
нас откапывал, при-
говаривая: «Потер-

пите, родные!». Я была конту-
жена и ничего не слышала.

До конца войны ефрейтор 
Латышева охраняла воздуш-
ные рубежи столицы. 

Вот строки из характери-
стики от 19 июля 1945 года, 
которую написал командир 
части: «За время пребывания 
в Красной армии в войсках 
ПВО… ефрейтор Латышева 

проявила себя как дисципли-
нированный, требователь-
ный к себе и к своим подчинен-

ным, инициатив-
ный, усидчивый и 
трудолюбивый 
боец. В пери-

од службы в Красной ар-
мии принимала активное 
участие в общественной 
жизни подразделения. В 
худсамодеятельности 
(комсомольская работа, 
стенпечать). За отлич-
ную боевую и политиче-
скую подготовку ефрей-
тор Латышева имеет 
13 благодарностей от 
командования части». 

За героизм, про-
явленный в бо-
ях, Валентина 
награждена ор-
деном Отече-
ственной войны  
II степени.

Н а ч а л а с ь 
мирная жизнь. В 60-х годах  
В. Маслова пришла на АПЗ, 
работала в ВОХР, на комби-
нате питания. Не раз отмеча-
лась за труд Почетными гра-
мотами и Благодарностями. 
В 42 года осталась вдовой, 
умер муж-фронтовик: после 
пяти ранений в его сердце 
остались осколки. На заводе 
трудился и сын Сергей.

Выросли внучки, подрас-
тают правнуки. В День Побе-
ды Валентина Сергеевна сно-

ва будет вспоминать былые 
дни, товарищей и радоваться 
со слезами на глазах этому ве-
ликому празднику.

Татьяна Коннова.  
Фото А.Барыкина и  

из архива В. Масловой.



7 мая 2014 г.4

•	Фронтовые	реликвии

 ряДоМ с серДЦеМ
Вот такой видим мы на фотографии армейской книжки, дати-

рованной 18 мая 1942 года, ветерана Великой Отечественной вой-
ны, бывшего приборостроителя Марию Ивановну Ерахтину. Ей всего  
восемнадцать лет.

Ветеран Великой Отече
ственной войны Борис Алек
сандрович Воронин прора
ботал в транспортном цехе 
водителем 25 лет.

Родился он в январе 1926 года в 
селе Ленинское Арзамасского райо-
на. Когда началась война, ему было 

15 лет, и вместе со своими ровесника-
ми он стал для колхоза основной рабо-
чей силой.

В 1943 году семнадцатилетнего па-
ренька призвали в армию и направили 

в Гороховецкие лагеря изучать пушки. 
Здесь мальчишки привыкали к суровой 
военной действительности, жили в зем-
лянках, даже столовая была в поле. 

– Питание было скудным, посуду 
– чашки, кружки – делали из банок от 

американских консервов, – рассказывает 
Б. Воронин. – Через три месяца учебы при-

своили мне звание сержанта. Дали об-
мундирование – а оно болтается...

На станции Золино (по до-
роге на Москву) стояли не-

сколько дней в ожидании 
приказа. Это бездействие, 
простой вызывали наше не-
довольство, мы просились 

на фронт, но командиры ска-
зали, что распоряжения по нам 

еще не поступало, а тех, кто бу-
дет самовольно убегать, ждет 

гаупт вахта. Однажды дали сигнал, мы 
выстроились – и вдруг отбой... Оказа-
лось, наш эшелон забрал других вме-

сто нас. Так до фронта и не 
суждено было доехать. 

Вскоре прибыли «покупа-
тели» набирать 
в разные войска. 
Я и еще 200 че-
ловек оказались 
недалеко от Горь-

кого, чтобы осваивать бро-
нетехнику. Увидев «пополне-
ние», полковник части распо-

рядился нас в первую очередь накормить. Уже 
через две недели почувствовали, что окрепли, 
и спокойно выдерживали продолжительные 
занятия в полевых условиях.

После окончания 
учебы Б. Воронин, 
уже командир бро-
немашины, поехал 
получать технику на 
Горьковский завод. 
Услышав об окон-
чании войны, рас-
строился, что так и 
не удалось повое-
вать, но, как оказа-
лось, его война была 
еще впереди. А сна-
чала его направили 
на бронемашине в 
Москву готовиться к 
параду на Красной 
площади.

– Три с полови-

ной месяца 
тренирова-
лись на ул. 
Бутырской,  
потом на 
К р а с н о й 
площади, – 
продолжает 
ветеран. – 
Водителям 
надо бы-
ло освоить 
м а р ш ру т, 
соблюдать 
с к о р о с т ь 
движения, 

расстояние, держать линию. Очень 
хорошо помню торжественный день 
Парада Победы: улицы празднично 
украшены, все нарядные, с цветами. 
По площади сначала прошла пехота, 
потом артиллерия,  за ней мы. Коман-
диры выглядывали из люков машин, 
смотрели прямо, подъезжая, все как 
один повернули головы на трибуны. 
Волнение, конечно, было большое, 

ведь на нас смотрело 
всё руководство стра-
ны во главе с И.В. Ста-
линым и Г.К. Жуковым. 
Москвичи забрасыва-
ли наши машины бу-
кетами цветов, и ког-
да в гараже стали их 
убирать, из некото-
рых выпадали за-
писки с адресами 
и приглашениями 
на праздничный 
ужин. 

А потом бы-
ла Черновицкая 
область, где люто-
вали бандеровцы, 
и эта война была 
особенная: в ней 
распознать врага 
было непросто.

– Днем они ра-
ботали на своих лич-
ных хозяйствах, а но-
чью брали оружие, 
– вспоминает Б. Во-
ронин. – Даже днем 

идешь по селу, а с какого-нибудь чер-
дака – автоматная очередь...

Демобилизовался Борис Алексан-
дрович только в 50-м. Побыв не-
долго дома, уехал в Арзамас, 
устроился в автоколонну. Потом 
пришел водителем на АПЗ. О рабо-
те на предприятии ветеран говорит 
с теплотой.  Яркие воспоминания 
связаны и с оказанным ему доверием 
получить первый новенький «Икарус», за 
которым ездил в Чехословакию.  

Людмила Цикина. 
Фото автора  

и из архива Б. Воронина.

УчаСтник парада

Но с победою вернулсяВ жизнь мирскую окунулся.победа нам была нужна,её ждала наша страна.память верную храними солдат-героев чтим.Уж давно была война,Но забыть ее нельзя.День победы каждый годотмечай, родной народ!счастья, мира на земле,Никогда не быть войне!!!
Любовь Вольнова,  

ветеран АПЗ.

когда я маленькой была,

Ночью снилась мне война. 

Но рассказывал отец, 
Что войне пришел конец.

Мы, того не понимая,
«партизанили», играя,
«Воевали» понарошку,
пели песни под гармошку.

В те тяжелые года
Не всегда была еда,
Но отец не горевал
и надежду нам давал.

он с фашистами сражался  

и едва живой остался.
суров, скуп был на слова,

Вся в сединах голова.
До берлина воевал
и друзей верных терял, 

Б. Воронин, 2014 г.

«Дорогой маме  

от сына Бориса. 14/I-45г.»

– Дважды бывал в этом 
музее и каждый раз не мог 
сдержать слез. Страшный за-
пах гари и смрада, зверства и 
мучения, боль и страх слов-
но пропитали это зловещее 
место. Экскурсию 
для нас вел быв-
ший узник этого 
лагеря. Он рас-
сказал, как помо-
гал нашим военно-
пленным, спасал 
больных. 

Перед входом 
в лагерь есть над-
пись: «Работа де-
лает человека сво-
бодным». Основой 
«жизни» здесь бы-
ли изнурительный 
труд, издеватель-
ства и пытки. Во-
круг территории 
была 2-километро-
вая полоса, кото-
рая делилась на 100-метро-
вые полосы с булыжником, 
гравием, песком, грязью и 
травой. Месяцами заклю-
ченных заставляли бегать в  
обуви на два размера мень-
ше, чтобы испытать, какие 

подошвы дольше выдержат 
эти покрытия.

Мы стояли у рва, куда 
бросали расстрелянных и по-
вешенных заключенных. Во-
круг были виселицы, остатки 

печей, к которым на тележ-
ках привозили и бросали в 
их огненные горнила трупы. 
Разве можно передать боль 
и ужас, которые охватывают, 
когда смотришь на эти ору-
дия смерти? 

Каждый день 
люди из разных 
стран мира посе-
щали этот музей и 
выходили с его тер-
ритории в оцепене-

нии. «Нет фа-
шизму! Нет 
з в е р с т ву ! 
Нет войне!»  
– пусть эти 
слова зву-
чат, словно при-
зыв, к бу-
дущим по-
колениям, 
ч т о б ы 
знали, 
п о м -
нили и 
чтили 
п о д в и г 
своих де-
дов.

Подготовила 
Татьяна  

Коннова.

ПАМяТНИК ВОЙНЕ
В музее-концлагере Закcенхаузен побывал в годы армейской 

службы в Германии (с 1972 по 1974 гг.) заместитель начальника 
цеха №50 Владимир удалов. до сих пор с волнением вспоминает 
он увиденное и услышанное им.

Всё пристальнее мы вглядываем-
ся в это лицо, простое и мужествен-
ное, полное решимости защищать 
свою Родину.

После окончания Бортсурманской 
средней школы Мария была призва-
на Курмышским военкоматом Горь-
ковской области. Впереди были годы 
войны, тысячи километров фронто-
вых дорог, сотни дней и ночей в соста-
ве первой роты 104-го отдельного ба-

тальона ВНОС. Ефрейтор, старший ра-
диотелефонист Ерахтина была в чис-
ле тех, кто жил, работал, воевал, каж-
дый день и час приближая победу. 

С трепетом держишь в руках та-
кие реликвии. Сколько видели они, 
ведь носили их в нагрудных карма-
нах, рядом с сердцем наши солдаты! 
Слава героям, слава защитникам Ро-
дины!

Татьяна Коннова.
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есть у русских людей такие слова,
Что звучат, как призывно-тревожный набат.
и за них мы готовы стоять, как скала:
«Мать. отчизна. россия. и ни шагу назад!»

Навсегда в поколениях красной строкой,
бередя кровоточащей раной сердца,
Не давая солдатам уйти на покой, –
Война. оборона. стоять до конца! 

самый первый удар принял он на себя,
Но не принял судьбу словно крест –
До последнего вздоха, до последнего дня
Защищался несломленный брест…

сорок первый, ноябрь. бои под Москвой.
Всем понятно: фашистам Москву не сдавать!
и колонны идут с красной площади в бой –
бить врага ненавистного. Насмерть стоять!..

Вереницей машины уходят в метель.
снова ладогу юнкерсы жестко бомбят.
из зениток ответный прицельный обстрел.  
как в блокаде ты выжить сумел, ленинград?..

там, где тысячи жизней – за каждую пядь,
белый город на Волге, шагнувший сквозь ад…
где приказано натиск немецкий сдержать –
Двести дней и ночей битва за сталинград!..

городов и поселков не счесть… Не спросить
Всех прошедших тот огненный смерч –
Минск, смоленск, севастополь, Новороссийск,
тула, киев, одесса, Мурманск и керчь…

В сорок пятом пришел долгожданный рассвет –
Через страшные дни, через горечь утрат.
Но гремит на века радость наших побед!
и слова, что в сердцах метрономом звучат...

Татьяна Елисеева, СГТ.

письма с фронта… Что мог-
ло быть дороже в те годы для 
матерей, жен, детей? как ждали 
солдатские треугольнички, как 
читали и перечитывали их десят-
ки раз! получила 
письмо с фронта от 
мужа Алексея и Ан-
тонина Федоров-
на терехина, мама 
Валентины Чесно-
ковой, ветерана 
предприятия.

Капитан Терехин 
был отправлен на 
фронт в 1941 году. 

«Привет, дорогая Тося! Крепко-креп-
ко всех вас целую и желаю счастливых 
успехов в вашей жизни. Тося! Нахо-
димся в Курске. Скоро, наверное, по-
едем дальше. Все живы и здоровы. 

Н а с т р о е н и е 
бодрое. Все новости 
с фронта слушаем и 
читаем регулярно. 
Так что мы в курсе 
всех событий.

Ну, Тосыня, не пе-
чалься, будь веселее, 
будь уверена, что 
врага мы разобьем 
и снова будем жить 
так же счастливо, как 
и жили. Пока, дорогая. 

Твой Леша. Курск, 02.07.1941 год».
Через несколько дней пришла 

открытка из Брянска. «Здравствуй, 
дорогая Тося! Шлю вам всем горячий 
привет и крепко целую тебя, Валю и 
Нину. У меня все в порядке, жив и здо-
ров. На днях я тебе послал деньги, ко-
торые ты, наверное, уже получила. 
Хорошо бы узнать, как живете, да 
нет пока обратного адреса. Ну пока, 
всем привет. Твой Леша». 

В апреле 1942 года капитан Тере-
хин пропал без вести. «Мне было во-
семь лет, когда мама получила эту ве-
сточку, – говорит Валентина Алексеев-
на. – Как только пережила она это горе, 
я не знаю! Молчала и плакала от боли».

Татьяна Коннова.
Фото из архива В.Чесноковой.

•	Фронтовые	реликвии

ВестоЧки с ВойНы

Тяжелые вре
мена не забыва
ются. Вот и война 
оставила свой не
изгладимый след 
в судьбе Семена 
Леонтьевича Ко

тельникова. Серд
це солдата болит 
от воспоминаний и 
пережитого.

В 1943 году ушел на 
фронт Семен. После  
обучения в учебно-мино-
метной бригаде в Зеле-
ном городе прошел шко-

лу младших командиров в 
г.Кстово. В 1944 году попал 
на передовую на 1-й Укра-
инский фронт. 

Шли ожесточенные 
бои за Украину. В хо-
де широкомасштаб-
ных наступлений в 
январе-апреле 1944 
года войска фронта 

во взаимодействии с 
соединениями 2-го Укра-
инского фронта осуще-

ствили разгром немецких 
сил в районе Корсунь-Шев-

ченковского, а за-
тем группы армии 
«Юг». Летом 1944 

г о д а 
н а ш и 
войска 
о с в о -
бодили 

западные районы 
Украины, юго-вос-

точную Польшу, форсировали Вислу. В 
1945 году соединения фронта участво-
вали в операции по взятию Берлина.

В этих сражениях Семен вместе 
с боевыми товарищами бил врага из 
«Катюши». Вспоминаются ему фрон-
товые дороги: бомбежки, голод, хо-
лод,  прощание с 
погибшими то-
варищами. Как 
будто вчера 

шли уличные бои в 
Бреслау, когда сквозь 
стены огня солдаты 
устремлялись в ата-
ку. В одной из атак 
вражеский снаряд за-
дел Семена, но он чу-
дом остался жив. 

После войны слу-
жил в пограничном 
городе Владимиро-
волынске, демоби-
лизовался в 1950 го-
ду. За мужество и от-
вагу, проявленные в 
боях, С. Котельни-
ков награждён орде-
ном Отечественной 
войны II степени, ме-
далями «За освобо-
ждение Праги», «За 
взятие Берлина» и 
другими. В 1967 го-
ду Семен Леонтье-
вич пришел на АПЗ 
водителем грузовых 
машин в цех №18.   
И всегда его отлича-
ли добросовест-
ное отноше-
ние к труду, 
скромность, 

человечность и не-
обыкновенная просто-
та. И пусть снова гре-
мит салют Победы в 
честь Вас и всех, кто 
воевал за свободу и 
мир на земле.

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

СУдьба  Солдата

Ивану Ивановичу 
Клочкову было всего 
15 лет, когда началась 
война. В 1941 году в 
Арзамасе было откры
то железнодорожное 
училище №5, после 
окончания которого по 
специальности «по
мощник машиниста» в 
1943 году он был при
зван в армию. Завер
шив обучение в школе 
радиосвязи в Аткар
ске, в составе 169го 
инженерносаперного 
батальона И.Клочков 
попал на 3й Украин
ский фронт.

За время войны он про-
шел множество дорог в За-
падной Украине, Венгрии, 
Румынии, Австрии. И всю-
ду окопы, бомбежки, бои, ране-
ные и убитые. Он и сам не раз 
смотрел смерти в глаза. 

– Около одного из венгер-
ских городов с несколькими 
однополчанами попали в окру-
жение вражескими танками. 
Чудом тогда остались живы, 
– вспоминает Иван Иванович. 
– Однажды при переправе че-
рез Дунай наш батальон попал 
под бомбежку. Немецкие са-
молеты кружили над нами, не 
давая добраться до 
другого берега. От 
взрывов понтоны 
с людьми тонули. 

Те далекие воспоминания 
до сих пор отзываются болью 
в душе ветерана, не дают спо-
койно спать по ночам: как в со-
ставе разведгруппы преодоле-
вали сплошную полосу минных 
полей, обходя «сюрпризы» и 
«ловушки», как кормили стари-
ков и детей в освобожденных 
городах, как, оглушенный сна-
рядом, медленно полз к кустам 
и выжил.

Известие о Победе встре-
тил в Австрии, в горо-
де Маттерсбурге. Но 

служба для него 
закончилась лишь 
в 1950 году. После 
капитуляции Гер-
мании воевал в 
Молдавии на Дне-
стре с бандеровца-
ми, где война про-
должалась еще дол-
го. В октябре 1946 
года был отправлен 
на Северный флот 
для пополнения со-
става. После девяти-
месячного обучения 
в учебной части, ко-
торая  находилась 
на Соловках, в 1947 году 
И.Клочкова распреде-
лили служить на эс-
минец «Осмотритель-
ный» радистом 
в нейтральных 
водах Барен-
цева моря. Де-
мобилизовался 
И.Клочков в зва-
нии лейтенанта ко-
рабельной службы 
БЧ-4. За боевые за-
слуги награжден меда-
лями «За взятие 
Буд а п е ш та » , 
«За взятие Ве-
ны». 

пУть к победе

Татьяна  Ряплова.
Фото из архива редакции.

И. Клочков.

1938 год.

С. Котельников.
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Старый потрепанный 
журнал, на титульном 

листе которого ак-
куратным почерком 
выведено «Фронтовые 
записи старшины м/с 
жевакина, 402-й Крас-
нознаменный стрелко-
вый полк 168-й диви-

зии. Фронтовой дневник 
1941-1943 годов», долгие 
годы хранится в семье 

распреда цеха №37  
елены Грачевой.

Её отец ветеран Великой 
Отечественной войны Ле-
онтий Павлович Жевакин в  
1941 году только закончил Ар-

замасское медучилище и был при-
зван в армию. Служить отпра-
вили на границу с Финляндией, 
где и принял первые бои мо-

лодой старшина. Позже их 
дивизию перекинули на 
Ленинградский фронт. 
На войне был конту-
жен, имел многочис-
ленные ранения. 
Грудь ветерана Ле-
онтия Павловича 
Жевакина украша-
ли ордена Славы  
I степени, Вели-
кой Отечествен-
ной войны II сте-
пени, медали «За 
оборону Ленин-
града», «За побе-
ду над фашистской 
Германией» и мно-
жество других наград. 

С дневником Ле-
онтий Павлович Жева-
кин делился радостями 
и горестями военной жизни. 
В нем молодой старшина описал 

каждый день перво-
го месяца войны. 

«22 июня  
1941 года.

Утром погру-
зились в эшелон. 
Меня назначили 
комсоргом ваго-
на. Это доверие 
с честью оправ-
дываю: читаю га-
зеты товарищам, 
песни поем, а я 
главный запевала. 
В полдень на стан-
ции города Кали-

нина узнали черную весть: 
гитлеровские бандиты 

напали на нашу Родину. 
Война! Провел беседу с 
земляками-товарищами 
– все горят желанием 
отомстить проклято-
му врагу. Русские, чи-
сто русские патрио-
тические души!

28 июня 1941 го-
да. Путешествуем 
по Финляндии, город 
Кекгольм. Отдых. Ку-
пались в озере. Чув-
ствуется, что война: 
траншеи и окопы копа-

ют, надолбы ставят. 
Партии беженцев с ма-

лолетними детьми – ка-
кое мытарство, сколько 

мучений, что наделал враг. 
Смерть ему!!!
3 июля 1941 года. Началось. 

Вражеские самолеты сделали на-
лет на станцию Маткаселька. Бом-
били пути и станцию. Жерла орудий 
направлены на вражескую сторону.

4 июля 1941 года. Золотое се-
верное прохладное утро. Ровно в  
9 часов первый снаряд дальнобой-
ной вражеской артиллерийской ба-
тареи разорвался на нашей стороне 
и разнес в щепки толстую сосну. И 
понеслось! Финны лезли на замини-
рованные поля – подрывались, лез-
ли на проволочные заграждения, как 
черти, крича что-то на своем карка-
ющем наречии. Крепко пришлось по-
работать. Из дотов били прямой на-
водкой по врагу.

5 июля 1941 года. 
Утро. На время утих 
грохот боя. Дым и гарь 
окутали местность, где за 
день до боев была тишина и зелень. 
А сейчас? Прибыла партия раненых, 
есть и для меня работка: перевязы-
вая товарищей, действую 
быстро и четко, стара-
ясь, чтобы им не было 
больно.

8 июля 1941 года. С 
утра подрываем доты, чтобы не до-
стались врагу. Тяжело и грустно на 
душе – приходится отступать. Но 
мы еще вернемся, в этом нет сомне-
ния».

Подготовила Татьяна Ряплова.

На ней запечатлено празднич-
ное шествие в День Победы в 60-х 
годах, в котором принимал участие 
ее отец Василий Петрович Гаврилин. 
Колонна фронтовиков-приборо-
строителей, возглавлявшая парад, 
была в то время протяженностью во 
всю улицу Гостиный ряд. Участники 
войны шли, чеканя шаг. Звенели на 
их груди медали, развевались крас-
ными полотнищами знамена.

– Папа ушел на фронт в 1941 
году в 27 лет, в 1942-м командовал 
дивизионом минометчиков. Был 
награжден орденами Александра 
Невского, Отечественной войны, 
Красной Звезды, боевыми медаля-
ми. В одном из писем маме он пи-
сал: «Считай 23 июня днем моего 

второго рождения». Это было 
на Волховском фронте, когда 
дивизион под его командова-
нием выходил из окружения. 
Шли сквозь огонь, пули, бились 
врукопашную. В живых оста-
лось трое. 

После войны В. Гаврилин 
преподавал в Арзамасском тех-
никуме механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. 
Когда основали завод, работал 
мастером в цехе, был до ухода 
на заслуженный отдых дирек-
тором сначала пионерлагеря в 
Шатках, а затем там базы отдыха. 

Татьяна Коннова.  
Фото из архива семьи  

Клеандровых.

Его дед Степан Васильевич Мартьянов 
ушел на войну в 1941 году. В одном из боев в 
1944 году тяжелораненым был взят в плен. Его 
увезли на работы в Германию.

– Дедушка рассказывал, что они жили в 
концлагере и работали на строительстве дорог 
и в сельском хозяйстве у фермеров, – гово-
рит Алексей.– Держали впроголодь (100-120 
граммов хлеба в день), за каждую провин-
ность наказывали палками, расстреливали 
прямо на дороге. А дедушку взял на рабо-
ту один фермер, с которым впоследствии он 
подружился. Ел и пил дед с его семьей за од-
ним столом, вместе работали. Немец предло-
жил дедушке помочь в побеге – проводить до 
границы, но дед отказался. В 1945 году группу 
наших военнопленных, в числе которых был и 
дед, обменяли на немецких пленных. На про-

щание в знак благодарности и дружбы фер-
мер, который хорошо рисовал, подарил 
деду его портрет и несколько галсту-
ков. Когда пришло домой письмо от 
деда, почтальонка бежала вдоль 
всего села и кричала: «Сте-
пан жив!». Бабушка была 
очень рада, потому что все 
считали его без вести про-
павшим. После войны дед 
трудился в колхозе, зимой 
валял валенки. Его не стало  
в 1991 году. Вспоминаю его 
трудолюбивым, справедли-
вым и добрым. Я благода-
рен ему за Победу.

Татьяна Коннова,  
фото автора.

•	Фронтовые	реликвии

В ЗНАк ДрУЖбы и блАгоДАрНости
Этот портрет бережно хранится в семье токаря-расточника цеха №65  Алексея Усанова.

«ЧекАНя шАг, иДУт солДАты»
Эта уникальная фотография хранится в семейном архиве ветерана предприятия людмилы Васильевны клеандровой.

ДНЕВНИК СТАРшИНЫ ЖЕВАКИНА
отЦоВское Фото

как отголосок прошлых гроз,

Война, принесшая нам беды.

брат фотографию отца принёс

В весенний славный День победы.

смотрел солдат с немого фото,

Набок пилотка, добрые глаза.

Взгляд через время 

                         
            говорил мне что-то,

Ведь в форме я не видела отца.

Мы с мамой, будто бы во сне,

смотрели друг на друга в тишине.

– А ты, елен, похожа на отца:

такой же взгляд, особенно глаза.

он к нам пришёл, как будто 

                         
                         

   на свиданье,

До боли сердце всколыхнув,

и, память освежив нам на прощанье,

На небо улетел, крылом взмахнув. 

Елена Грачева, цех №37.           

лежат медали в сундуке.
их каждый раз перебирая,

я бабу Машу вспоминаю:
На фронт девчонкой убежала

и даже близким не сказала,
лишь в треугольничке-письме

прислала строчку о себе.
Нелегок труд сестры на фронте:

В боях, в окопах – впереди.
и тихий шепоток солдата:

«я жив, сестра, не уходи!»
лежат медали в сундуке –

Мы даже с братом примеряли.

Но не хочу, чтобы на фронт
его мы с мамой провожали.Татьяна Вахрамова, цех №37.



Время неумолимо, через 
несколько лет навсегда бу-
дет утрачена возможность 
воссоздать «живую исто-
рию», частью которой явля-
ются наши ветераны. Поэто-
му то, как видят войну наши 
дети, особенно интересно. 
Ведь в жизни каждого чело-
века должны быть высокие 
ориентиры, которые закла-
дываются именно в детстве. 

Наибольшую активность 
в этом году проявили дети за-
водчан из ОГК ГП, СГТ, ОГК 
СП, СМ, службы качества, 
цехов №№16, 31, 42, 49, 
57, 68.  Добрые, трогатель-
ные рисунки отражают вну-
тренний мир ребят. У каждо-
го юного автора свой взгляд 
на те далекие события: вот 
танк едет по зеленой траве, 

и взрывы ему нипочем, 
а на небе голубой само-
лет с красными звездоч-
ками прогоняет темные 
тучи (Владик Тимохин,  
5 лет, ОГК ГП); лиловый 
истребитель в голубом 
небе (Голованова Лия,  
4 года, рисовала с мамой, 
ТОМ СГТ); дети с цвета-
ми в руках встречают тан-
кистов с войны и кричат 
«Ура!» (Злобина Валерия, 
12 лет, цех №16); другие 
сюжеты, в которых с по-
мощью красок и каранда-
шей ребята рассказывают о 
том, что мирное небо быва-
ет не всегда. Практически на 
каждой работе поздравле-
ния с Днем Победы. На неко-
торых рисунках в благодар-
ность ветеранам ребята на-

писали стихотворения.
В выставке представле-

ны рисунки детей от 3 до 12 
лет. От работ веет теплом, 
видно, что все ребята очень 
старались. Все участники 
выставки получат сладкие 
призы.

Начало игры с первых 
минут заинтриговало зал: 
пары, представляющие ко-
манды, выплывали на сце-
ну под звуки вальса, а ве-
дущий Максим Курдин был 
в гусарском костю-
ме. Тема гусарства 
была отражена и 
в конкурсах: при-
ветствии «Позволь-
те представиться», 
видеоролике «Как 
упоительны в Рос-
сии вечера», сту-
денческом театре 
эстрадных миниа-
тюр (СТЭМ) «Честь 
имею откланяться».

На старт коман-
ды вышли практи-
чески на равных: 
«Проходная NEXT» 
по итогам первой 
финальной игры 
имела 12,2 балла, 
«Размер имеет зна-
чение» и «Тандем» 
– по 12,8, «Триада» 
– 11,8 балла.

По итогам при-
ветствия и размин-
ки наши ребята на 
один балл отстава-
ли от команд-ли-
деров «Тандем» и 
«Триада», имеющих 
в сумме по 9,9 бал-
ла. Видеоролик, по-
лучивший высокую оценку 
жюри, добавил оптимизма 
в борьбе за победу. В кон-
курсе СТЭМ «Проходная 
NEXT» играла особенно 
азартно и ярко. Взяв за ос-
нову бал Наташи Ростовой, 
ребята дополнили характе-
ры героев известного ро-
мана чертами своих совре-

менников, что сделало вы-
ступление особенно запо-
минающимся. В финальной 
песне, которую искренне 
и проникновенно исполня-
ли приборостроители, чув-

ствовались грусть от завер-
шения сезона и надежда на 
участие в новых играх. 

КВН позволил не только 
выявить талантливых ре-
бят, но и объединил поклон-
ников этой игры. И пусть сбу-
дутся слова песни: «Хочется, 
чтобы мне кто-то сказал: «Бу-
дешь играть еще долго».

 Жюри – директор ЦЗН 
Александр Матвеев, опыт-
ные КВНщики Евгений 
Прохоров, Алексей Сан-
кин, Николай Селин, глав-
ный специалист комитета 

по физкультуре, 
спорту и моло-
дежной политике 
администрации  
г. Арзамаса Ека-
терина Мулюн,  – 
оценивая коман-
ды, отметило, в 
частности, и воз-
росший уровень 
игры приборо-
строителей, что, 
несомненно, ста-
нет для них хо-
рошим стимулом 
при подготовке 
к новому сезо-
ну. Кстати, надо 
отметить и ак-
тивность зрите-
лей-заводчан: у 
ребят появилась 
команда под-
держки.

к о м а н д а 
« п р о х о д н а я 
NEXT» выражает 
благодарнос ть 
руководству оАо 

«АпЗ» и лично генераль-
ному директору олегу Ве-
ниаминовичу лавричеву, 
председателю профкома 
Александру яковлевичу 
беззубову за помощь при 
подготовке к игре.

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

С Днем рождения 
АСТАХОВУ  
Татьяну!
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, 
                              без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берез.
Плюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных преданных друзей,
В семейной жизни –  
                                   мира, счастья
И много светлых, добрых дней!

Коллектив участка МПП  
цеха № 19.

С юбилеем
ШКОЛИНУ
Марину Анатольевну!
В День рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда.

Коллектив цеха № 55.

С юбилеем
ШКОЛИНУ
Марину Анатольевну!
Цветы сегодня, поздравленья –
Всё в честь твоих минувших лет.
Улыбки, нежность, настроенье,
И солнца луч, и лунный свет –
Всё отдадим в честь юбилея,
Желая чисто, от души:
Живи и дальше, не старея,
Пусть дни все будут хороши!

Коллектив ИТР цеха № 55.

С 50летием
ПЧЕЛИНА
Сергея Александровича!
В самый яркий юбилей
Желаем песен и гостей!
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла!
Смеяться много и шутить,
Всю жизнь свою до дна испить!
И чтобы всем чертям назло 
Жилось, любилось и везло!

Жена, сын, сноха, внучка, 
друзья.

С Днем рождения
ЦАРИОНОВУ
Елену Александровну!
Пусть будут дни 
                           светлы и ясны,

Как солнце утренней порой,
Согретый искренностью,
                                             лаской,
Счастливым станет 
                                     миг любой!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
ХЛОПЯНКИНУ
Людмилу Николаевну!
Будь всё время красивой –
И душой, и собой.
Будь всё время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь всё время счастливой:
В этот день и всегда!

Подруги.

С юбилеем
ВОРОБЬЁВУ
Анну Петровну!
Желаем  сердцем не стареть
И молодой в душе остаться.
Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться.
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать,
Всегда быть доброй и веселой,
С улыбкой каждый день 
                                            встречать
И серых дней не замечать.

Коллектив цеха № 31.

С юбилеем
ВОРОБЬЁВУ
Анну Петровну!
Самых искренних слов 
                                           не жалея,
Мы желаем любви и добра.
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания,
И мечты, и надежды твои!

Коллектив участка 
 реактопластов цеха № 31.

С юбилеем
НАСОНОВУ
Ольгу Васильевну,
ДЖУС
Жанну Викторовну!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, 
                     щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив лифтеров.

С юбилеем
ДУНАЕВУ
Марию Борисовну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Подруги.
С юбилеем
ДУНАЕВУ
Марию Борисовну!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой 
                               День рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать
И по дороге жизни длинной
С друзьями весело шагать.
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Коллектив токарночасового 

участка цеха № 54.

С Днем рождения
ИШАРИНА Алексея!
От всей души тебе желаем
Большого cчастья и добра.
Желаем тo, o чем мечтаешь,
O чeм ты думаeшь всeгда.
Чтоб боль и горе не встрeчались,
Чтoб смех твой слышался всегда,
Жeлаeм крeпкого здoрoвья,
Улыбoк, сoлнца и теплa.

Ишарины, Воронины.

С Днем бракосочетания
ЛАВРЕНТЬЕВЫХ
Вячеслава и Елену!
У вас сегодня день особый – 
Так будьте счастливы, друзья!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чувство, 
                          верность, ласку,
Не забывайте первых встреч
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!
Пусть каждый день и каждый час
Достаток вам прибудет,
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце умным будет.

Коллектив цеха № 51.

• КВН

Чтобы играть еще долго
По итогам финальных игр сезона 201314 гг. Арзамасской лиги КВН 

команда «Проходная NEXT» награждена Дипломом за второе место, а 
победила команда «Тандем» ННГУ им. Лобачевского.

• Конкурс
Война глазами детей

Более 40 рисунков детей приборостроителей представлено на выставке, 
посвященной Дню Победы, в проходной завода.

В этом году на суд 
жюри плоды своего 
творчества представи-
ли цеха №№19, 31, 37, 
42, 53, 65, СГТ, ОТК, 
ОГК СП, ОГК ГП, ТОМ 
СГТ, инструменталь-
ный отдел. 

Первое место заня-
ла работа  цеха №37: 
оформление и содер-
жание (авторские ста-
тьи о ветеранах цеха 
и предприятия, стихи 
собственного сочине-
ния) на 100% соответство-
вали жанру стенгазеты. 

Второе место поделили 
между собой ОГК СП и ОГК 
ГП:  их стенгазеты отличало 
высокое качество оформле-
ния и уникальный историче-

ский материал. 
На третьем месте рабо-

та цеха №53, интересная 
своей концепцией – сти-
хи и фотографии отражают 
все этапы войны с 1941 по 
1945 гг. 

Три работы составили 

отдельную категорию – 
плакаты. Они не содер-
жали текста и фотогра-
фий, но в полной мере 
отразили позицию и ма-
стерство авторов – это 
работа Светланы Наза-
рян (цех №42) «Совет-
ская авиация», большая 
открытка «С Днем Побе-
ды» от работников участ-
ка резины цеха №31 и 
плакат цеха № 65 «Лицо 
солдата». 

Конкурсные работы 
вывешены в проходной за-
вода. Все участники будут 
награждены денежными 
премиями. Благодарим за 
проявленную активность!

     Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

В памяти нашей живет подвиг ваш…
12 подразделений завода приняли участие в конкурсе стенгазет, по

священном Дню Победы.

Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем!

– Каждую женщину, кото-
рая является христианкой, 
ведет благочестивый образ 
жизни, можно назвать же-
ной-мироносицей, – обра-
тился к собравшимся в зале 
благочинный города Арзама-
са иерей Давид Покровский. 
– Дорогие женщины, по-
здравляю вас с православ-
ным женским днем и желаю, 
чтобы на уровне своей се-
мьи, общества, которое вас 
окружает, организации, в ко-
торой вы трудитесь, вы нес-
ли подвиг равноапостоль-
ного служения. Храни вас 
Господь на многая и благая 
лета. Христос 
Воскресе!

К р е п к о г о 
здоровья и ми-
лости Божией 
пожелал мэр 
города Михаил 
Бузин. Теплые 
слова в адрес 
женщин прозву-
чали и от гене-
рального ди-
ректора ОАО 
«АПЗ» Олега 
Лавричева: 

– У женщин 
России особая 
судьба и особая 
миссия, – отметил Олег Ве-
ниаминович, – они являются 
душой нашей страны. Ваши 
молитвы заслонят мать-Рос-
сию от всех темных сил, ко-
торые стучатся сегодня в 
нашу дверь. Хочу выразить 
искреннюю признательность 
вам, хранительницам нашей 
истории, культуры, тради-
ций, вам, кто с таким усер-
дием раздает теплоту своих 

сердец и души, растит детей. 
Спасибо за то, что вы всегда 
с нами. Храни вас Господь и 
низкий вам поклон. С празд-
ником! Христос Воскресе! 

Педагоги и воспитанники 
православной гимназии под-
готовили трогательную кон-
цертную программу. 

В этот день вспоминали 
не только святых жён, но и 
поздравляли с праздником 

всех, кто несет 
свет любви, со-
страдания и ми-
лосердия. Че-
ствовали и родо-
начальниц дина-
стий Арзамасско-
го приборострои-
тельного завода 
за верность ра-
бочей профес-
сии, предприя-
тию, воспитание 
детей и внуков 

в православных традициях 
уважения к труду, почита-
ния старших, преданности 
и любви к родному городу 
и Отечеству и в честь свет-
лого праздника Дня святых 
жен-мироносиц. Почетными 
дипломами были награжде-
ны династии Николаевых и 
Казаковых-Приваловых.

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

• Православие

Свет любви и добра
В четверг в ДК «Ритм» состоялось мероприятие, посвященное празд

нику женмироносиц, который по православной традиции отмечается на 
второй неделе после Пасхи. 

В вальсе минувшей эпохи.

7 мая 2014 г. 7

Улыбка матери как солнца свет.

Сцена из  
спектакля.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ  

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИНАВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.   

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 89159464249. 

ВыполНЮ  реМоНт  
стирАлЬНыХ  МАшиН 
(АВтоМАт)  НА  ДоМУ   

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

ВНИМАНИЕ!
13 мая в 17:00 в конференц-зале 

совет трудовой молодёжи проводит открытую  
интеллектуальную игру-викторину

Приглашаем молодёжь – эрудитов ОАО «АПЗ» при-
нять участие в викторине, посвященной дню радио. 
Победителей и призёров ждут призы. 

Ждем заявок от команд подразделений (желатель-
но придумать своё название) не позднее 12:00 12 мая  
по тел.: 30-08,+7-909-282-14-92 (Сергей Мельников).

С 85летием:
ЕРЕМЕЕВА Николая Васильевича,
КОЧЕТОВА Николая Ивановича,
СОРОКИНУ  
Екатерину Александровну.

С 80летием:
КАшНИКОВА Петра Михайловича,
ЛёЗИНА Николая Ивановича,
ЛЕОНТьЕВУ Александру Павловну,
ЛяХОВУ Нину Васильевну,
СУшЕНКОВА Владимира Ивановича,
ЧЕРНышОВУ  
Валентину Васильевну.

С 75летием:
БЕРДышЕВУ Людмилу Семёновну,
БУЗИНУ Изолину Александровну,
ГАЛюЧЕНКО Тамару Васильевну,
КОНОВУ Галину Марковну,
КОРНЕВА Петра яковлевича,
КУЗОВЕНКОВУ Валентину Ивановну,
ЛИТОНИНА Евгения Владимировича,

МАТВЕЕВА  
Станислава Александровича,
ПАНКРАТОВУ Нину Степановну,
ПИСЦОВА юрия Герасимовича,
ПОМЕЛОВУ Галину Михайловну,
РОМАНОВУ Галину Ивановну,
САМОйЛЕНКО Николая Петровича,
УГРюМОВУ Лидию Александровну,
ФИРСОВУ Аллу Ивановну,
шМЕЛёВУ Зинаиду Андреевну.

С 70летием:
ЕРМОХИНА Алексея Ивановича,
ЗАУЛОЧНУю Зинаиду Михайловну,
КАРПАЕВУ Валентину Михайловну,
ЦАРёВА Сергея Васильевича.

С 65летием:
БУЗИНУ Валентину Леонидовну,
ВОЛКОВА Александра Викторовича,
ДАНИЛОВА  
Виктора Александровича,
КОЛЕСОВУ Светлану Дмитриевну,
ЛОГАшЕВУ Тамару Ивановну,
ПьяНОВУ Валентину Павловну,
ТОЛщИНУ Людмилу Владимировну,
ФАДИНУ Веру Сергеевну,
юшКОВУ Ольгу Петровну.

С 60летием:
АБАЕВУ Валентину Алексеевну,
ЖУЧКОВУ Надежду Васильевну,
НИКОЛАЕВУ Любовь Андреевну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАЯ:

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания  
родных и близких, активной жизненной позиции  
в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия, профком, Совет ветеранов.

«Брэйн-ринг  
апз 2014»

На сцену под громкие 
аплодисменты поднялись 
участники конкурса. Позади 
волнение двух отборочных 
туров. Нарядные, улыбаю-
щиеся, некоторые прямо от 
станка, со сборочных участ-
ков… Несмотря на результат, 
каждый из конкурсантов стал 
звездочкой, которую высве-
тила своими красками завод-
ская «Радуга». 

Танцоры, вокалисты, чте-
цы, артисты театрального 
жанра… Они не переставали удивлять 
и радовать. Их выступления чередо-
вались номерами народного ансамбля 
танца «Ритм» (рук. Валентина Антоши-
на), детского образцового танцеваль-
ного коллектива «Горошины» (рук. На-
талья Шульте), цирка «Авангард» (рук. 
Роман Косякин и Ольга Колпакова).

– Конечно, жюри подходило к от-
бору участников очень строго, ведь на 
сцене зрители должны видеть лучшие 
номера, – отмечает член жюри в номи-
нации «Хореография» Валентина Ан-
тошина.

– Впечатлений от конкурса много, 
– делится слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха №42 Вадим Лепил-
кин. – Раньше занимался танцами, но 
на сцену не выходил давно. Участво-
вал два года назад в конкурсе «Он и 
Она» вместе с Ириной, которая через 
месяц стала моей женой. К конкур-
су готовились дома, вдохновляли нас 
дочки.

– Хорошо, что на заводе проводит-
ся такая работа, обращают внимание 
на творческих людей, – говорит сле-
сарь-сборщик авиационных приборов 
цеха №49 Илья Ермаков. – Мы в со-
ставе ВИА «Февраль» участвовали в 
первом конкурсе и были его победите-
лями.

В смотре-конкурсе приняло уча-
стие 40 самодеятельных артистов.  
11 участникам присвоено звание ла-
уреатов. Победителями стали: Вла-
димир Чамбаев (ОГМ), Илья Ермаков 
и Александр Лебедов (цех №49), Ва-
лентина Цыганова (АПИ НГТУ), тан-
цевальная группа «TurboGO» (КУМ 
«Ровесник»), Елена Кузина (ТД «Ле-

генда»), Юлия Осипова 
(АПИ НГТУ), Марина По-
понина (служба качества), 
Вадим и Ирина Лепилкины 
(цех №42), хор «Легенда» 
(Совет ветеранов), Вадим 
Евстигнеев (АПИ НГТУ), 
«Театр миниатюр» (АПИ 
НГТУ). Все участники кон-
курса получили дипломы, 
денежные призы, а победи-
тели еще и памятные ста-
туэтки. Также премированы 
подразделения, чьи пред-
ставители участвовали в 
конкурсе.

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

• Конкурс

большим гала- 
концертом завер-
шился заводской 
смотр-конкурс  
самодеятельных 
творческих кол-
лективов «радуга», 
организованный 
администрацией и 
Профкомом оао «аПз».

ВАкАНсии  оАо «АпЗ»
•  инженер-конструктор;
•  токарь;
•  монтажник сантехнических систем и оборудования;
•  слесарь по КИПиА;
•  матрос-спасатель (временно в п/ф «Морозовский»);
•  шлифовщик,
•  плотник.

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» :  г.арзамас,  

ул.50 лет ВлКСМ, д.28.  тел. 7-93-30, 7-94-36.

8 МАЯ: открытое первенство Фока «Звёздный» по совре-
менному пятиборью (зал бассейнов, 14:00-17:00 час.;  
универсальный зал, 17:00-19:00 час).
9 МАЯ: турнир по жиму лежа, посвященный Дню победы  
в Великой отечественной войне (универсальный зал,  
9:00-21:00 час). 
11 МАЯ: Финальные игры по мини-футболу среди команд 
школ г.Арзамаса (универсальный зал, 9:00-14:00 час).

Коллектив отдела гарантийно-сервисного обслужи-
вания выражает искреннее соболезнование ведущему 
инженеру-конструктору Поздяеву Владимиру Иванови-
чу по поводу смерти матери.

Уважаемые приборостроители!  
Наши цены для вас на этой неделе:

Фастум гель 30,0    – 169-00,
Но-шпа таб. 40 мг №24   – 119-00,
Ибуклин таб. п/о 400 мг/325 мг №10 – 84-00,
Ингавирин 90 мг капс. №7  – 439-00,
Кагоцел 0,012 таб. №10   – 215-00.
Снижена цена:
Ново-Пассит (успокаивающее средство на раститель-
ной основе) таб. п/о 200 мг №30 – 319-00,
Кестин (противоаллергическое средство, не вызывает 
сонливости, 1 таб./день) табл. лиоф. 20 мг №10 – 448-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  
перед применением необходима консультация специалиста.  

Тел. для справок 2-32-42.

Дуэт «Сибемоль мажор».

В. Цыганова.

Награды вручают замдиректора по персоналу и административным вопросам ОАО «АПЗ»  
М. Тихонов и председатель профкома А. Беззубов. 

Разноцветная Радуга


