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Дорогие арзамасцы!
Уважаемые ветераны
и труженики тыла!
От всего сердца поздравляю вас
со славным праздником –
Днем Победы
в Великой Отечественной
войне!
9 Мая – день славы, воинской доблести и мужества – навечно вписан
в летопись героических дел и свершений нашей страны. В эти майские дни
мы вновь возвеличиваем бессмертный подвиг народа. Нам святы и дороги имена тех, кто пал смертью храбрых в годы Великой Отечественной
войны. Мы в неоплатном долгу перед
теми, кто ценой своей жизни отстоял
Отечество, а значит, нашу свободу. Ваш
подвиг, дорогие ветераны, останется
образцом беспримерного мужества,
стойкости, несгибаемой воли к победе.
Мы помним о тех, кто героическими
усилиями восстанавливал хозяйство,
разрушенное войной, строил мощную
и сильную державу. Воины-освободители и труженики тыла, примите слова
признательности и благодарности за
мужество и стойкость! Мы постараемся быть достойными вашего подвига!
В этот торжественный и праздничный день желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, тепла, любви
и заботы близких!
С Днем Победы!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».

Дорогие приборостроители!
Искренне поздравляю вас
со Светлым Христовым
Воскресением!
Радостный праздник Пасхи Христовой объединяет нас верой в победу света над тьмой, добра над злом
и возвращает к общечеловеческим
ценностям – вере, надежде и любви.
Пасха побуждает нас жить по совести,
в любви и уважении растить детей,
честно трудиться, быть милосердным
и помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Так давайте же всячески оберегать этот высокий душевный
настрой.
От всей души желаю вам доброго здоровья, исполнения всех ваших
надежд и благих начинаний! Пусть
праздничные дни станут для вас радостными, согреют ваши сердца теплотой общения с родными и близкими, наполнят ваш дом взаимопониманием и миром!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».

мая 2013 г., среда

Сегодня
в номере:

Паломничество
на Обетованную Землю
В канун главного православного праздника – Пасхи – генеральный директор
предприятия О. Лавричев в составе паломнической делегации
от Нижегородской Митрополии побывал в ИЕРУСАЛИМЕ.
Поездки на Святую землю во время Великого поста нижегородская делегация во главе с Митрополитом Нижегородским и
Арзамасским Георгием совершает ежегодно. В этот
раз там побывали более
180 человек – это священнослужители, монахини, а
также люди, которые активно участвуют в жизни Нижегородской Митрополии,
духовно-просветительской,
социальной и благотворительной деятельности.
Арзамас в этой поездке
представляли благочинный
о. Давид, Олег Вениаминович и директор Арзамасского ЛПУМГа П. Ларин.
Поездка носила не туристический, а духовный характер. В насыщенной программе семидневного
пребывания в Израиле
у паломников практически не было свободного
времени: ежедневно с
шести утра – богослужения в различных храмах и монастырях, посещение Святых мест,
встречи с местными
священнослужителями.
Вифлеем, Назарет, Иерихон, гора Искушения,
Гефсиманский сад, гора
Голгофа, река Иордан,
гора Фавор, Усыпальница Пресвятой Девы Марии, храм Гроба Господня – вся история Нового завета открылась
участникам поездки с
другой, не художественной, как в Евангелие, а
реальной стороны. Соприкосновение со святынями,
описанными
в Библии, еще больше
укрепило паломников в
вере и оставило неизгладимые впечатления.
Как отмечают участни-

ки поездки, чтобы понять
и почувствовать благодать
Святой земли, там нужно
побывать.
– Мы посетили многие места, города, с которыми связаны определенные исторические сюжеты,
но особо мне запомнилась
поездка в Иерихон, где на
одной из древнейших улиц
еще с библейских времен
растет смоковница – дерево, которое с трудом могут
обхватить несколько человек, – рассказывает О. Лавричев. – Согласно легенде,
когда Иисус Христос проходил по этой улице, окруженный толпой простых людей,
мытарь города Закхей, чтобы посмотреть на него, залез на это дерево. Иисус
заметил его и сказал, что О. Лавричев и о. Давид.

Кувуклия – часовня в центре
Храма Гроба Господня, где расположен
вход в пещеру Гроба.

Развивая меднаправление

.

Официально

ства приходится
туго. С каждым
годом возрастают требования
к выпускникам,
совершенствуется
оборудование. Поэтому
важно будущим
медикам уже в
процессе обучения заниматься разработкой
и клиническими
испытаниями
современного диагностического и
лечебного оборудования.
В рамках заключенного соглашения предприятие передало
Медакадемии для проведения клинических испытаний биоэлектрический стимулятор «Миотон-М»,
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СТР.
Вам,
ветераны,
посвящается...

УважаемыЕ
приборостроители!
Приглашаем вас
принять участие
в торжественном
шествии,
посвященном
Дню Победы.

сегодня же вечером будет у него дома. Закхей
так обрадовался этому,
что накрыл большой стол,
пригласил много гостей и
во время трапезы обещал
половину своего имущества раздать бедным, а
остальную часть – всем
тем, кого он обидел. На
что Христос ответил, что
ныне пришло спасение
дому сему. Впоследствии
Закхей стал проповедником учения Христа. Многое можно рассказывать
об этой поездке, там буквально каждая пядь земли связана с теми или
иными библейскими сюжетами, потому что это
Земля, по которой ходил
Спаситель и его апостолы.
Уникальность данной
страны не только в большом количестве святынь
и памятников архитектуры, но в многоконфессиальности. Эта Обетован-

Формирование
колонны в 8:30 у
проходной завода,
здесь же будет организована выдача
предцехкомам геор
гиевских ленточек,
флажков и шаров на
каждое подразделение.
Ветеранам Великой Отечественной
войны будет предоставлен транспорт.
ная земля одинаково священна для христиан, коптов, мусульман, иудеев, а
также для представителей
других религиозных групп,
наверное, только в Израиле можно почувствовать
единение всего рода человеческого в вере. Как отметил о. Давид, проверено
многими паломниками, что
один раз побывав на Святой земле, туда начинает
тянуть вновь и вновь!
Л. Фокеева.
Фото предоставлено
О. Лавричевым.

. Гражданский сектор

Для учета пива
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» начал серийный выпуск измерительной системы «АЛКО-П», предназначенной для измерения и учета
объема пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Генеральный директор предприятия О. Лавричев и
ректор Нижегородской государственной медицинской академии Б. Шахов подписали Соглашение о
сотрудничестве в поиске, разработке, производстве
и реализации продукции медицинского назначения.
Арзамасский
приборостроительный завод давно специализируется на разработке и производстве медицинских лечебных приборов, которые в ряду продукции
гражданского назначения являются наиболее перспективными.
– На предприятии есть возможности и ресурсы, чтобы это направление развивать, – отмечает
О. Лавричев, – но для этого целесообразно взаимодействовать с
научной школой, разработчиками
новых медицинских методик, чтобы реализовывать идеи в практической плоскости и выдавать на
рынок востребованные, клинически проверенные приборы.
Как отметил Б. Шахов, такое
сотрудничество взаимовыгодное,
так как на сегодняшний день и медицине без поддержки производ-
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аппарат озонотерапии и аппарат
для ингаляций «МАГи-АМЦ-1».
Итогом первого этапа сотрудничества должны стать разработанные
сотрудниками и студентами академии методические рекомендации
по применению данных приборов.
Л. Фокеева, фото А. Барыкина.

Стоит отметить, что предприятие является одним из первых в
России производителей подобной
продукции. Потребность в системах
есть и в нашей стране, и за рубежом. На протяжении нескольких лет
АПЗ как лидер по разработке систем
учета алкогольной продукции принимает активное участие в проектах
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкоголрегулирование).
Новая «АЛКО-П» отвечает всем
требованиям современного пивного производства. Она разработана
на основе существующего образца
и предназначена для учета объема пива и напитков на основе пива.
Она включает в себя специализированный вычислитель СВ-5, контроллер связи КС, модем и устройства (датчики). Предусмотрена возможность передачи информации на

персональный компьютер, а также
в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(ЕГАИС).
Модельный ряд стационарных
систем представлен приборами диаметром от 20 мм до 80 мм. Разработана мобильная версия системы
для мини-пивоварен, включающая
«тележку» для перемещения к линиям розлива.
Новая система сертифицирована в Госстандарте РФ и утверждена
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. На сегодня «АЛКО-П» производится серийно. Новинки уже установлены и успешно эксплуатируются на ЗАО «Пивоваренный завод
«Лысковский».
Т. Коннова.
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. Конкурс

Талантливые
и перспективные

. Актуально

Есть
изменения

С новыми требованиями ГОСТа РВ 0015002-2012 к системе менеджмента качества
(СМК) предприятий, выпускающим оборонную продукцию, ознакомили руководителей
подразделений и уполномоченных по качеству.

Подведены итоги заводского конкурса «Технолог года».

В течение двух дней
представитель
негосударственного
образовательного
учреждения
«Специальная подготовка по качеству» знакомил
заводчан с изменениями, произошедшими для
предприятий в нормативно-правовой базе, о порядке сертификации и ресертификации СМК, о взаимодействии предприятия
с представительством заказчика и многими другими вопросами.
Как отметила начальник заводской группы аудита системы качества
М. Кузнецова, срок внедрения нового ГОСТа на
АПЗ продлен до 30 декабря текущего года. За
это время необходимо
выполнить ряд мероприятий, в частности, предА. Черницын (цех № 50), А. Гринев (цех № 56), И. Кочешков (цех № 56), главный технолог ОАО «АПЗ» А. Сергеев, Л. Хрявина
(цех № 37), Е. Чиндясова (цех № 42), А. Малыгина (цех № 42).

Победителем среди технологов по
процессу механообработки стал инженер-технолог 2-й категории цеха
№ 56 И. Кочешков, 2-е место занял инженер-технолог 2-й категории этого же
цеха А. Гринев. Александр – участник
всех четырех конкурсов, в его активе
одна победа и три призовых места. 3-е
место в этой номинации занял начальник техбюро цеха № 50 А. Черницын –
призер конкурса 2012 года.
Победителем среди технологов
сборочных процессов стала инженер-технолог 3-й категории сборочного
цеха № 37 Л. Хрявина. 2-е место за-

. Официально

На Совете
директоров
25 апреля в ЗАО
«ВПК» (г. Москва) состоялось заседание Совета
директоров ОАО «АПЗ».
На заседании годовое
общее собрание акционеров предприятия было решено провести 6 июня в 11:00 в
ДК «Ритм» (г. Арзамас, ул.
Калинина, 19). Регистрация
участников начнется в 9:00.
Советом директоров предварительно был утвержден
годовой отчет предприятия.
Определены рекомендации
годовому общему собранию
акционеров о распределении
чистой прибыли за 2012 год.
В этом году размер дивидендов после утверждения собранием акционеров составит 343 рубля на одну обыкновенную акцию. В прошлом году эта сумма составляла 280
рублей. Представлена для
утверждения годовому общему собранию акционеров
кандидатура для осуществления обязательного ежегодного
аудита – ООО «ДЖЕНЕРАЛ
КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ».
Также на Совете директоров было решено продать долю предприятия в
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектронника» и одобрено решение об открытии кредитных линий в 500 000 000 руб
лей в ОАО «АЛЬФА-БАНК» и
300 000 000 рублей в ОАО «АКБ
САРОВБИЗНЕСБАНК».

няла инженер-технолог 3-й категории
сборочного цеха № 42 Е. Чиндясова
– победитель конкурса прошлого года.
3-е место у инженера-технолога 3-й
категории цеха № 42 А. Малыгиной.
– Победа в конкурсе – это не только достойные призы, но и возможность
проявить себя, показать свои способности, имеющийся творческий потенциал, – отметил технический директор
В. Сивов. – Конкурс помогает выявить
талантливых и перспективных технологов, способных решать сложные
задачи производства. Кроме того, заводская комиссия по аттестации всег-

да учитывает результаты, показанные
вами в этом конкурсе, значит, есть, к
чему стремиться в дальнейшем.
Как мы уже сообщали, победителям и призерам определены премии:
за 1-е место – 7000 руб., за 2-е – 5000
руб., за 3-е – 3000 руб. В течение года
им будет выплачиваться стипендия в
зависимости от занятого места – 3000
руб., 2000 руб. и 1500 рублей соответственно. Кроме того, все участники
конкурса получили сертификаты магазина «М-Видео» на сумму 500 рублей.
Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Работает как часы

.

Юбилей

Десять лет станку – такой необычный юбилей отметили на
участке станков с ЧПУ цеха № 53.
«Виновник»
торжества – первый станок марки «Willemin-Macodel», появившийся на АПЗ в 2003
году, с использования которого на предприятии начался новый этап изготовления деталей. Несмотря на
б ол ь ш у ю
з а г р у з к у,
станок до
сих
пор
сохраняет
свои первоначальные
характеристики, что
говорит
не только
о высоком
к ач е с т в е
сборки, но
и бережном
отношении
всех, кто
его обслуж и в а е т.
Наладчики В. Храмов, С. Дажинов, И. Харитонов отмечают, что этот
станок стал для них своеобразным «букварем» в мире сложного оборудования,
«инструкцией» по обслуживанию новых поступающих
на участок станков. Операторы В. Фурукина и О. Шаматова говорят, что работа
на нем – это ступень к освоению сложных программ
механообработки.
Первый Willemin, как и
прежде, выполняет фре-

зерные, расточные, сверлильные операции, есть
возможность
устанавливать до 50 различных режущих инструментов. В свое
время он произвел настоящий прорыв в обработке
деталей. Ведь до его прихо-

наладчиков, обслуживает
станки с ЧПУ разных фирм,
намного
превосходящих
по уровню сложности тот,
первый, а тогда В. Егоршин проходил даже специальное обучение на заводе-изготовителе в Швейца-

стоит обеспечить предприятие соответствующей
конструкторской документацией, разработать новое руководство по качеству для испытательных
лабораторий,
провести
актуализацию нормативной документации в соответствии с требованиями
ГОСТа. Кроме того, предстоит разработать процедуру аттестации рабочих мест на соответствие
требованиям технологии,
внести в СТП сроки, методы периодической проверки закупаемых материалов и многое другое. Инспекционный аудит ИнИС
ВВТ на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015002-2012
планируется
провести до середины ноября текущего года.
Л. Николаева.

Курить, нельзя
премировать

На предприятии принято решение о запрете курения на рабочих местах и организации
специальных помещений для этих целей.
Это связано с тем, что
в минувшем году на рассмотрение Правительства
РФ был внесен законопроект «О защите здоровья
населения от последствий
потребления табака». 12
февраля этого года Госдума рассмотрела и приняла
«антитабачный» законопроект, который вступает
в силу с 1 июня. Согласно
новому документу запрещается курение в госучреждениях, вузах, школах,
больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у метро. «Курилки» останутся только на
предприятиях и в офисах,
причем, на усмотрение
руководства. За курение
в общественных местах

предлагается установить
штраф в размере 3 тыс.
рублей.
На АПЗ еще в прошлом году началась работа по созданию специальных мест для курения,
первое
оборудованное
вытяжной
вентиляцией
помещение появилось у
корпуса № 1. После того,
как от начальников подразделений поступят заявки по организации таких
помещений, определится
их количество – будут разработаны проекты и начнутся работы. Кстати, готовится специальное распоряжение о запрещении
курения в административном корпусе.
С. Маркова.

.

Конкурс

Он и Она с АПЗ

Коллектив участка станков с ЧПУ цеха № 53.

да такая деталь как «рамка» изготавливалась на
нескольких участках около
6 часов, а здесь на её изготовление потребовалось
всего 30 минут.
– Суперстанок, такое
ощущение, что пересели
с аэроплана на «Боинг».
Работать на нем сложно,
но интересно, – говорил в
мае 2003 наладчик участка
В. Егоршин.
Сегодня Василий Борисович, один из опытных

рии. Знания, полученные
там, стали хорошей базой
для дальнейшей работы и
обучения молодых специалистов участка. За 10 лет
в цехе № 53 появились новые современные станки с
ЧПУ, но работа с первым
Willemin стала для этого
участка образцом бережного отношения к заводскому
оборудованию и коллективного труда.
Л. Николаева.
Фото Е. Галкиной.

26 апреля в Арзамасском ЗАГСе чествовали
золотых юбиляров – супружеские пары, прожившие в браке 50 лет. Среди гостей была молодая
пара Тепловых. 16 мая Илья и Мария примут
участие в конкурсе «Он и Она», который это учреждение проводит при поддержке городской
администрации.
Цель конкурса – пока- участвовали в различных
зать красоту отношений мероприятиях.
– Как пара мы впермужчины и женщины, а
также раскрыть умения, вые принимаем участие
навыки и таланты, позво- в конкурсе, – говорит
ляющие им гармонично И. Теплов. – Конечно,
строить дружбу и любовь. очень волнуемся. Сейчас
Участники конкурса – мо- готовим «домашнее задалодые пары, состоящие в ние» – творческий номер.
браке или подавшие заяв- Какой? Пусть это останетления на заключение бра- ся секретом до выступлека, а также творческие со- ния.
юзы.
Пожелаем нашей паре
На предложение орга- успеха и приглашаем поднизаторов конкурса при- держать их на заочном гонять участие откликну- лосовании на сайте www.
лись шесть пар, среди May2013.arzamas-city.ru.
которых
приборострои- По его итогам одной из
тели – супруги Тепловы. пар будет вручен специИлья – председатель СТМ альный приз. Интернет-гозавершится
предприятия и его жена лосование
Мария всегда в центре об- 14 мая в 18:00.
Л. Цикина.
щественных дел. Не раз
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• Почет ветеранам

Вы наша гордость и слава,
поклонимся низко всем вам
По традиции, в преддверии
праздника Победы, в профилактории «Морозовский»
состоялось чествование
ветеранов завода – участников Великой Отечественной войны.
Время неумолимо к этим людям
– с каждым годом оно ограничивает их физические возможности. Но
для тех, кто «в строю», посещение
«Морозовского» накануне 9 мая –
важное мероприятие.
Ветеранов поздравили генеральный директор АПЗ О. Лавричев и его заместитель по НИОКР и
новой технике – главный конструктор А. Червяков, поблагодарив их
за всё, что они сделали для страны и будущих поколений, отметив их огромный вклад в развитие Наши дорогие ветераны.
предприятия и пожелав им
крепкого здоровья и семейного счастья.
Своими танцевальными номерами порадовал
ветеранов коллектив «Горошины», вокальными –
заводской хор ветеранов
«Легенда» и квартет «Знамение». «Бьется в тесной
печурке огонь», «Этот день
Победы» и другие песни
участники войны пели вместе с выступающими. Пели, смахивая слезы, ведь
никогда не сотрется из памяти это страшное слово
«война», и никогда не забудутся погибшие товарищи. Громко аплодировали
ветераны В. Лиловой, вышедшей в солдатской гимнастерке и прочитавшей
стихотворение А. Плотни- Генеральный директор АПЗ О. Лавричев
кова «Солдатская медаль». с участников ВОВ И. Клочковым.

• Военная реликвия

В памяти потомков

Святыни Великой Отечественной бережно хранятся в семье
начальника отдела конструкторско-технологического сопровождения ОГК ГП В. Аладышкина. Ему, старшему из четверых внуков,
остались документы и награды деда Степана Ивановича.
Медали «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Белграда», «За отвагу», «За
боевые заслуги», а
также военный билет,
датированный 1942 годом, «рассказывают»
о славном боевом пути
сержанта Аладышкина.
– Мой дедушка воевал под Сталинградом
орудийным мастером
в 58-м гвардейском минометном полку, – говорит Вячеслав Иванович. – Был командиром
артиллерийской установки, служил на разных фронтах, дошел до Югославии.
Ремонтировать и обслуживать технику Степан Иванович научился в первый месяц войны. Об этом свидетельствует удостоверение от 30 июня 1941 года об окончании в Рязанской области Данковской школы механиков. Сдав экзамены на «отлично» и
«хорошо», он стал квалифицированным механиком тракторного
дела. Эта специальность помогла ему на фронте, когда ремонтировал «Катюши».
Вернувшись в октябре 1945 года в родное село Ездаково,
С. Аладышкин работал в колхозе бригадиром тракторной бригады. Последнее время жил в селе Липовка Ардатовского района,
не стало ветерана в 1970 году. Вглядываясь в фото С. Аладышкина, поражаешься внешнему сходству деда и старшего внука.
Жив ветеран памятью потомков и славным подвигом во имя жизни на земле.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

…А время беспощадно к ветеранам –
Их меньше всякий раз – день ото дня…
Болят, не заживают в сердце раны,
Те раны, что оставила война…
Война застала их врасплох когда-то,
И бросила под танки, под обстрел…
Вступили в бой вчерашние ребята –
Кто воевать умел... Кто не умел…
Но встали грудью – за свою отчизну,
За каждый дом, за город, за родных…
Их путь в четыре года – путь не ближний –
Как долго матерям молить за них…
Самоотверженно героем станет кто-то,
Не согласясь со смертью на обман –
Закрыв собою амбразуру дзота,
И самолет направив на таран…
Огонь! И грохот! И летят осколки…
Трепещет пламя в солнечных лучах…
И медсестра в кровавой гимнастерке
Бойца израненного тащит на плечах…
А у станка десятилетний паренек,
Нахмурив брови, делает снаряды…
Два дня без сна. Усталость валит с ног –
Победа станет для него наградой…
Как беспощадно, быстротечно время –
Уходят в вечность прадеды и деды…
Мы их с поклоном, преклонив колени,
Благодарим за жизнь! И за Победу!

– Спасибо руководству
завода за то, что организует
для нас этот праздник, – говорит Н. Сорокин. – Это редкая возможность встретиться с бывшими коллегами,
вспомнить тяжелые фронтовые годы, трудовые будни
на предприятии.
После концерта ветераны были приглашены на
праздничный ужин, где в теплой дружеской атмосфере
продолжилось их общение.

Т. Елисеева, СГТ.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной,
А. Барыкина.

И на Тихом океане
свой закончили поход
Петр Иванович Николаев родился 23 августа
1921 года в с. Саблуково
Арзамасского района. В
армию был призван
23 мая 1941 года.
В начале июня его направили в Мурманск на строительство дороги, соединяющей бухту Северного моря с
погранзаставой. В первые дни
войны, после двухнедельного обучения, попал на Карельский фронт в огнеметную роту. Вместе с
товарищами испытал
холод и голод января 1942-го, когда на
сутки выдавали один
сухарь и 35 г сахара.
Через несколько месяцев у многих началась
цинга. Подлечившись в
госпитале, вернулся в
свою часть. Вспоминает ветеран, как пришла
к ним первая помощь
от союзников – продукты, сукно и старое оружие, которое через два
месяца заменили на автоматы Калашникова. Как под
обстрелом вражеских снарядов доставлял в медсанбат раненых, был в окружении. Кемь,
Кандалакша… В одном из боев
в феврале 1943-го его ранило. Подлечившись в госпитале,
вновь вернулся в часть.
– Это был апрель 1943-го
года, – рассказывает Петр Иванович. – Немцы и финны патронов на нас не жалели, только чудо спасло, а вот от деревьев, что были за нами, одни
стволы остались. Как-то раз-

ведка доложила, что враг
готовит наступление на
нашем направлении. Снег
был глубокий, и нам выдали лыжи, на них дошли до
сопки, где наши войска держали оборону. Укрывшись
в снеговых траншеях, вели наблюдение за противником. Немцы установили
недалеко громкоговоритель
и включали музыку, потом
призывали сдаться в плен,
обещая кормить досыта.
П. Николаев.

Видя, что наши солдаты
не реагируют, открывали огонь,
а потом опять включали музыку. Видимо, их силы здесь были небольшие, и они не решались открыто наступать. Затем
нас перебросили на поддержку
морской бригаде. В 1944-ом году, когда наши войска пошли в
наступление по всему фронту,
Финляндия вышла из войны,
отказав немцам в помощи, и
нас отправили с фронта в Вологодскую область, где начали
готовить к войне с Японией.
А в августе 45-го немного

отдохнувшие и окрепшие солдаты были направлены на Дальний
Восток, где мощным
натиском освободили
южную часть Сахалина, Курильские острова, Маньчжурию и Северный Китай.
В 1947 году, приехав в Арзамас, Петр
Иванович вернулся к
своей самой мирной
профессии – пекаря. А в 1971
году стал приборостроителем,
проработав на заводе 16 лет.
За участие в боевых действиях П. Николаев награжден
орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За
Отвагу», «За оборону Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией». За трудовые достижения в
1971 году награжден Орденом
Октябрьской Революции.
Л. Цикина.
Фото из архива редакции
и П. Николаева.
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День Победы

И было страшно, но страшнее –

оставить умирать товарища в бою
Не одну сотню человеческих жизней спас во время Великой Отечественной
войны Смирнов Василий
Владимирович – он был
фельдшером 2-го отдельного курсантского стрелкового батальона 248-й
отдельной стрелковой
курсантской бригады.
В. Смирнов участвовал во
многих боях. В одном из них,
под Воронежем, когда немцы
пытались прорваться в направлении Сталинграда, на протяжении 18 суток его бригада изматывала силы противника.
– В этих оборонительных
сражениях туго пришлось и нам,
медикам, – вспоминает Василий
Владимирович. – Медсанбат
был переполнен ранеными. Не
хватало санитаров, медицинских сестер. Врачи от усталости
валились с ног, но с поля боя поступали сведения о раненых. И
мы ползли по прокопченной, изрытой снарядами земле на передовые оборонительные точки. Задача была одна – спасти
людей.
В. Смирнов участвовал в
ожесточенных боях за освобождение Курска. Находясь в селе Глазово Курской области, он
уговорил местных жителей дать
под расписку лошадей для вывоза 200 раненых в эвакогоспиталь, после чего в его наградном
листе появилась запись: «Благодаря умелым и решительным
действиям
военфельдшера
В. Смирнова, его инициативе и
находчивости в сложной обстановке были спасены от неминуемой гибели десятки бойцов и
возвращены впоследствии в бо-

В. Смирнов.

евой строй бригады».
В конце февраля
1944-го
В. Смирнова направили на курсы зубных врачей в Омск,
после которых
предложили должность
зубного техника в Киевском
округе. Он отказался, попросившись
в действующую
армию,
и
продолжил
службу в составе 72-й
горно-стрелковой бригады 4-го
Украинского фронта.
В мае 1945-го не все советские солдаты вернулись домой.
С бригадой Второго Дальневосточного фронта военфельдшер В. Смирнов форсировал

• Военная реликвия

В память о деде
Почетное место
занимает дома у электромонтера цеха № 73
А. Русскина орден Красной Звезды. Специально
для его хранения он изготовил рамку со стеклом.

Это награда деда
– Петра Алексеевича
Мартьянова. Как указано
в архивных документах,
«Товарищ
Мартьянов
при атаке за хутор Гнилец показал себя смелым и решительным командиром. Он смело и
уверенно вел свой танк
на врага. Умело и в совершенстве используя мощь своей грозной машины, маневрируя на поле боя огнем и
гусеницами, беспощадно уничтожал гитлеровцев. Его
танк уничтожил 8 орудий, 1 миномет, 4 пулемета с расчетами и до 40 гитлеровцев».
Всего П. Мартьянов получил во время войны три
ордена Красной Звезды и множество медалей. Но, к сожалению, в доме Петра Алексеевича случился пожар,
и многие награды сгорели, остались только ордена, которые сейчас в качестве военных реликвий хранятся у
родственников.
В семье Русскиных трое детей, и родители воспитывают их так, чтобы они знали и помнили подвиги, которые совершил их прадед во время Великой Отечественной войны.
Т. Дмитриева.

Да, ветераны всей душой
За судьбы Родины болеют.
Вот только жалко: их ряды,
Увы, стремительно редеют.
И скоро славный День Победы
Отметят бабушки и деды,
Что столько долгих, страшных дней
Ковали Родине Победу.
И вспомним мы сквозь слезы вновь
Всех тех, что с нами в бой ходили,
Кто не вернулся с тех боев,
Всех тех, кого мы не забыли.

Амур у Благовещенска и сражался с самураями Квантунской
армии. После войны он служил
во многих уголках страны, а уйдя в запас, постоянным местом
жительства выбрал Арзамас. С
1973 года работал на АПЗ – в отделах снабжения, кооперации,
главного контролера, принимал
активное участие в общественной жизни завода и города.
В. Смирнов имеет много боевых наград, среди которых три
ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны, медали «За победу над Германией»,
«За победу над Японией» и другие. И День Победы в семье Василия Владимировича – самый
главный праздник!

Как много горя и утрат
Народу нашему досталось!
Из девяти моих солдат
Живой лишь я одна осталась…
Тружусь, стараюсь до сих пор,
Хочу быть нужной, как когда-то…
И сердце молодо моё –
Горжусь я званием Солдата!
Тихонова Анисия Васильевна ,
участница ВОВ .

Т. Дмитриева.
Фото из архива
В. Смирнова.

Материал подготовлен в рамках
акции «Звезда
Победы», проводимой Управлением
социальной защиты
населения г. Арзамаса, и посвящен
празднованию 68-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

«Я говорю с тобой из Ленинграда»
872 дня длилась блокада
города на Неве. Время
героизма, мужества и
стойкости. Бессонные
ночи, грохот канонад,
окна в бумажных крестах
и падающие от голода
люди. Не забыть тех
горьких дней ленинградке Т. Борисовой. «Товарищ, нам горькие выпали
дни, грозят небывалые
беды, но мы не забыты
с тобой, не одни, – и это
уже победа» – эти строки
поэтессы О. Берггольц
Тамара Ивановна
повторяет, вспоминая
свое детство.
Когда началась блокада,
Тамаре было 5 лет. Помнит,
как сначала не вернулся с военной службы отец – попал под
бомбежку, а потом мама, работавшая на санитарной машине. Детей, оставленных под
присмотром соседей, собирали по квартирам дружинники и
отправляли в бомбоубежища.
В перечне блокадной еды можно было найти всё, кроме нормальной пищи: мучной обойный клей, домашних животных,
всевозможные отходы растительного сырья. Через год Тамару и других детей отправили
на катерах на «Большую землю», подальше от блокады.
– Один из катеров плыл
перед нами. Вдруг откуда-то
налетели немецкие самоле-

ты, посыпались бомбы. Вода в
мгновение покрылась кровью.
По водяной глади плавали панамки, а на берегу стояли оцепеневшие от ужаса женщины, –
со слезами на газах вспоминает
Т. Борисова.
Выживших детей определили в детский дом в г. Юрьевец

Т. Борисова.

на Волге. Здесь девочка закончила 7 классов, а затем педагогическое училище в Городце. Работала воспитателем в
детском саду в поселке Лесогорск Шатковского района, вы-

шла замуж, а когда переехала
в Арзамас, устроилась воспитателем в первый детский сад
«Ландыш» от приборостроительного завода, заочно окончила педагогический институт.
За 38 лет работы в дошкольном образовании Т. Борисова
проявила себя талантливым
педагогом: с душой
относилась к работе, с
любовью – к воспитанникам. «Я знаю, что
такое быть сиротой,
к каждому ребенку у
меня был свой подход», – говорит ветеран. Дочь и две внучки
пошли по стопам Тамары Ивановны – стали педагогами.
Т. Борисова – член
областной организации «Жители и защитники блокадного Ленинграда». В родном
городе, теперь уже
Санкт-Петербурге, со
времени войны она
была всего несколько
раз, зато часто навещает могилу Т. Савичевой в р.п. Шатки.
– Не дай Бог пережить то, что пережили
мы, – говорит Тамара
Ивановна. – Дай Бог,
чтобы всегда был мир, чтобы
досыта было хлеба и никогда
не плакали дети.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.
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Как странно – мы остались живы…
Война закончилась
68 лет назад, но до сих пор
почти каждую ночь Вера
Григорьевна Кручинина
плачет – невозможно справиться с эмоциями, вспоминая те страшные годы.

Первый урок мужества

Пакет мне в руки командир
Отдал и приказал сурово:
Вручить его связному в срок
И быть на всё в пути готовой.
Я шла дорогою лесной.
Как страшно мне, девчонке, было!
Сплетались ветви надо мной,
И солнце тихо заходило.
Темнело… А связного нет…
Я шла не в силах оглянуться.
Ведь нужно мне отдать пакет
И в тот же день назад вернуться.
Лес поредел. Кругом темно.
Нигде связного я не вижу.
Вдруг замечаю: кто-то здесь
Ко мне подходит ближе, ближе…
Девчачий вижу силуэт…
Я девушку отлично знаю.
Передавая ей пакет,
Испуг такой же замечаю.
Она боялась, как и я,
Одна идти во тьме кромешной…
Простились мы – и вновь пошли
Ночной дорогою поспешно.
Потом и горестей, и бед
Мне испытать пришлось немало.
Но я заметила одно –
Я с той поры бесстрашной стала.
Тихонова Анисия Васильевна ,
участница ВОВ .

В августе 1942 года ей было всего двадцать, когда пришлось отправиться на фронт.
Обычная деревенская девушка, физически крепкая и морально устойчивая… Силы ей
пригодились, когда надо было
на месте сражений перевязывать раненых мужчин.
– Тяжеловато, конечно, а
ведь им, родименьким, каково было, – говорит Вера Григорьевна. – Труднее всего зимой,
когда одежды много. Если уж
совсем не получалось, позовешь кого-нибудь, вдвоем перевернем, я перевязываю.
А однажды она чуть не утонула во время перехода через
Западную Двину. «В родном
селе Щедровка не было больших рек, а тут такая огромная,
«злая», так и норовит утащить
в глубину, – вспоминает В. Кручинина. – По дощатому мостику шла последняя из взвода. То
ли ступила на гнилую доску, то
ли голова закружилась от бешеного рева волн – и я оказалась в воде». Когда на другом
берегу командир стал делать
перекличку, обнаружилось, что
не хватает Веры. Бросились
спасать, вытащили живую – из
последних сил она не давала
реке погубить себя.

«В едином братстве воинском
до срока»
Не забыть военного
лихолетья Г. Вагину. Из
их семьи один за другим
мужчины ушли на фронт. В
14 лет Геннадий рыл окопы, противотанковые рвы и
траншеи, а когда
ему исполнилось 17, попросился на фронт.
В январе 1943 года юноша
был отправлен в 18-й кавалерийский пулеметный полк на Дальний
Восток, где готовилось отражение
нападения японской армии. На
своей боевой тачанке он прошел
немало боевых дорог. Много героических эпизодов на памяти ветерана.
– Один раз пошел травы для
лошадей накосить. Вижу: в поле
замаскированный японец-разведчик лежит, – вспоминает ветеран.
– Я незаметно подполз к нему и
литовкой (косой) над ним замахнулся, чтобы не сбежал, так стоял часа полтора, пока наши не
пришли. Японца подняли и увели,
а я дошел до тачанки и упал, как
подкошенный. А однажды поставили задачу – уничтожить вражеский дот в глубине сопок. Местность была скалистая, решили
мы хитростью взять японца – поставили тачанку прямо на крутом
обрыве, перед самым носом врага, одно неверное движение – и в
пропасть. «Ухнули» снарядами по

доту и уничтожили его. Лошади
только вздрагивали от взрывов.
Особенно были суровыми зимы, когда мороз стоял до 60 градусов. «Скудный солдатский паек делили пополам, ели из одного

Г. Вагин.

котелка, – рассказывает с болью
в голосе Геннадий Алексеевич, –
были как братья, и когда кто-то погибал, плакали».
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с

японскими захватчиками, Г. Вагин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и
другими наградами. После демобилизации Геннадий вернулся в
родной поселок Свобода,
где работал в колхозе. В
1969 году стал заведующим птицефермой заводского подсобного хозяйства
«Морозовский», в 1985 году ушел на заслуженный
отдых, но продолжал работать в сельском хозяйстве.
Необыкновенно скромный
и трудолюбивый, Г. Вагин
был примером для молодежи. За выдающуюся
ударную работу и высокие
производственные показатели Геннадий Алексеевич
награжден медалью «За
трудовое отличие», Почетными грамотами.
День Победы в семье
Вагиных – святой праздник.
Двое детей, четверо внуков
и два правнука собираются вместе, чтобы поздравить Геннадия Алексеевича с этим великим днем.
«Мы бесконечно благодарны папе и всем, кто отстоял мир, – говорит дочка Людмила. – Их подвиг
– пример для последующих поколений».

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

Однажды после боя, когда уже совсем не было сил от
усталости, Вера крепко уснула. Проснулась оттого, что разбудил командир – надо было
срочно нести в штаб письмо.
Идти пришлось ночью через
лес. В темноте навстречу вы-

ду-то, – вздыхает ветеран, – как
жалко-то всех. Молодые, только жить и жить ещё. Ан нет –
война всё перечеркнула. Не
дай Бог вам пережить то, что
пережили мы.
О победе В. Кручинина узнала, находясь в Польше. Вер-

В. Кручинина.

скочили две огромные собаки.
«Наверное, немецкие, – подумала В. Кручинина. – Всё, мне
конец, сейчас загрызут». У нее
онемела рука и пропала речь.
Но собаки оказались наши. Обнюхав девушку, начали облизывать ей лицо. А тут и солдаты
подошли. Жестами она объяснилась с ними. Речь и двигательные функции руки восстановились, но не сразу.
– А сколько погибло наро-

нулась домой, в Щедровку. Еще
долгое время кричала во сне –
ей снилось, как вытаскивает с
поля боя раненых.
17 лет Вера Григорьевна
трудилась на АПЗ в цехе № 43
уборщиком производственных
помещений.
В. Кручинина имеет медали «За отвагу», «За победу над
Германией» и другие.
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

• Военная реликвия

Последнее письмо

Как святыню хранят в семье
начальника участка кузницы
цеха № 51 Д. Новикова последнее письмо с фронта от деда
П. Курбатова. В 29 лет ушел
Петр на фронт, оставив
дома жену и четырех
малолетних дочерей.

С трепетом читаешь пожелтевший от времени треугольник с фронтовым штемпелем «почтовая станция
654» от 24 июня 1942 года:
«Добрый день, дорогие
родители, Тятя и Мама, Катя, Маруся, Майя. Шлю вам
свой гвардейский привет и
желаю всем всего наилучшего в вашей жизни. Очень
рад, что вы меня не забываете, пишете письма. Катя, договор, заключенный
СССР с Великобританией и
соглашение с Америкой о совместном действии в войне
против Германии мы прорабатывали. Даже я лично работаю агитатором, разъясняю бойцам смысл договора.
Да это очень важный договор. Если мы фашистов били с одной стороны, и то они
не устояли, то теперь мы
их будем бить с двух сторон,
не поспеют повертываться
тем самым. Народ Германии
поймет, что такое война и к
чему ведет гитлеризм. Понятно, что разгром будет
гитлеровской армии.
Что мой огород посажен,
очень доволен, но думаю, что

вы помогли Марусе справиться с усадьбой. Большое
спасибо, что поддерживаете
в трудных условиях мою семью. А моя поддержка должна быть вам, что буду бить
фашистов
по-гвардейски
из своего «Максимки», изучил его хорошо, задания по
стрельбе выполнил на «отлично», за что получил благодарность, больше о себе
писать нечего. Болел малярией. Сейчас перестал температурить, погода установилась хорошая, ясная, теплая. Остаюсь жив и здоров.
Ваш брат Петя Курбатов».
Это была последняя весточка от бойца. 10 июля
1942 Петр Иванович геройски погиб в тяжелом бою,
защищая деревню Буда-Монастырская Смоленской области. После войны родные
нашли место захоронения героя и привезли землю с его
могилы на родину к памятнику в Выездном.
Подготовила
Т. Коннова.
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Перед боем

Какая тишина вокруг стоит
Тягучая, тяжелая, густая.
Вся рота спит, перед атакой спит.
Во сне – кто вздрагивает, кто тяжело вздыхает.
Бойцы, да нет, ребята, пацаны.
Не довелось ни разу им побриться.
Хлебнуть успели из ковша войны,
С родными так и не успев проститься.
Ушли из дома, может, навсегда.
Обычно первыми вот эти погибают.
Не знают страха юности года.
Не знают, что такое смерть, не знают.

«На всю оставшуюся жизнь»
Надолго останется в памяти ветерана А. Карякиной
война. Слезы и боль, голод и
холод, страдания и горе. Всё
надо было пережить, чтобы
встретить светлый день Победы у стен Рейхстага.

добыли картошку и пошли
искать хворост для костра, а когда вернулись
– ни котелка, ни погреба,
только яма от снаряда.
День Победы Александра Ивановна встретила у
стен Рейхстага. За мужество и отвагу, проявленные в боях, А. Карякина
награждена орденом Оте
чественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией» и другими. На войне Александра встретила
будущего мужа Михаила.
В послевоенное время
вместе трудились на приборостроительном:
она
– намотчицей катушек в
электроцехе, супруг – водителем. А. Карякина была награждена медалью

Семнадцатилетней
девчонкой в 1941 году с одного из предприятий Бора ушла Александра
на фронт. После обучения в школе радистов в Елабуге её направили в 106-й полк связи 61-й армии Белорусского фронта. В составе передвижной радиостанции
А. Карякина передавала радиограммы в штаб. Участвовала в
освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, Германии. «Бесстрашная Сашка»,
– называли однополчане девушку. Смелая, отчаянная, она брала
карабин и шла на боевое дежурство. Под бомбежками, пулями и
разрывающимися снарядами работали радисты. Помнит А. Карякина поля сражений,
сотни погибших солдат. До сих пор снятся
мертвый танкист, застывший на коленях у
боевой машины, молодой боец из разбитого
немецкими самолетами эшелона. Саша сама не раз оказывалась
на волосок от смерти.
– Однажды в одном из сел ночевали в
погребе, – вспоминает В Берлине, 1945 г.
ветеран, – Где-то раз-

• Военная реликвия

«В трудной
жизни боевой»

Эта ложка – дорогая вещь в семье Лопаткиных.
Ее привез с фронта ветеран Великой Отечественной войны Павел Иванович.
Ложка «прошла» с ним всю войну и стала настоящим талисманом.

– В одном из боев папа отобрал ее у плененного им немца. Ложка была «нашей» –
фашист забрал ее у русской семьи в одном из
сел, – рассказывает дочка Копьева Людмила
Павловна, инженер-технолог цеха № 68. – С
тех пор отец не расставался с ней.
После войны реликвия стала предметом
первой необходимости.
– Когда папа и мама поженились, посуды
не было: одна чашка, кастрюля и эта ложка. Ею по очереди обедали в молодой семье. Помню, как в детстве мы ели из нее. Со
временем ручка у ложки сломалась, и папа
смастерил новую – не хуже прежней. Сейчас
он кушает только этой ложкой. «Это моя память», – говорит он. – Военная моя».

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

Лишь ротный ходит, смотрит на солдат,
На тех, кому придется нынче драться.
И с болью думает: «Эх, сколько же ребят
После атаки нам недосчитаться».
Бывает нехорошей тишина.
Взорвется подло, как всегда, внезапно.
Ну вот и все! Закончилась она,
Вперед, ребята! Нет пути обратно!
Е. Смелков,
ветеран предприятия.

А. Карякина.

«За трудовую доблесть»,
Почетными грамотами, была победителем трудовых
соревнований.
Для
А.
Карякиной
9 Мая – большой праздник.
В этот день в адрес всех
ветеранов Великой Отечественной звучат слова благодарности и гремит салют
Победы. Слава, вам, дорогие, и низкий поклон!
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной и
из архива ветерана.

И в Венгрии погибло много наших…
В 1941 году Владимиру
Ильичу Макарову было всего пять лет. Он помнит, как
добровольцем ушел на фронт
отец, как мать делала всё возможное, чтобы поднять на ноги
двоих детей. А еще осталось
в памяти постоянное чувство
голода, не покидавшее его всё
то время, пока длилась война.
Владимиру не довелось попасть в первый класс со своими
сверстниками – у него не было
обуви, чтобы ходить в школу.
На следующий год дядя сплел
ему лапти – в них он и отправился учиться.
В 1955 году В. Макарова призвали в армию, служил
он в Прикарпатском военном
округе в танковом полку. Осенью 1956 года в Венгрии произошло крупное вооруженное
столкновение, и после объявления тревоги полк, в котором
служил Владимир Ильич, был
направлен в венгерский город
Ньиредьхаза.
– Дороги были перекрыты
машинами, – вспоминает ветеран. – Нашей задачей было
обеспечить
беспрепятственный проход советских танков
через город. Я был радистом
командира полка. Он ехал в
танке, а я следом в фургоне. В
нас бросали камнями, по фургону били дубинками, но город
мы проехали и дорогу освободили.
По официальным данным, в
ночь на 24 октября около 6000 во-

еннослужащих Советской армии, 290 танков, 120 БТР, 156 орудий были введены в
Будапешт. Столкновения с венгерскими манифестантами продолжились с еще большей
силой. У советской стороны не было приказа
стрелять, поэтому убитые и раненые были
только среди русских.
4 ноября вышел приказ

В. Макаров.

маршала И. Конева на подавление
контрреволюционного мятежа.
– Нас подняли по тревоге, –

расск азывает
В. Макаров, – и
направили в небольшой венгерский городок, где
стоял их артиллерийский полк. Это
была настоящая
война. Согласно
статистике, советская сторона за
18 дней конфликта потеряла около
800 солдат и офицеров, и еще 1500
человек были ранены и пропали
без вести.
После службы
в армии Владимир Ильич вернулся в свой родной город Первомайск, а в 1961
году приехал в Арзамас и устроился работать на АПЗ инженером-конструктором в отдел главного технолога, был начальником
конструкторского бюро, заместителем главного технолога, исполнял
обязанности главного технолога.
Общий трудовой стаж Владимира
Ильича на приборостроительном
35 лет, и всё это время он добросовестно трудился в одном подразделении.
В. Макаров как участник венгерских событий приравнен к
участникам Великой Отечественной войны, и мы поздравляем его с
праздником Победы, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной и
из архива ветерана.
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. Конкурсы

Нам не забыть военный подвиг дедов…
10 подразделений подготовили стенгазеты в рамках конкурса «Этих дней не смолкнет
слава…» Отрадно, что приборостроители с большим уважением
относятся к празднику Победы
и тем людям, кто принимал участие в Великой Отечественной
войне.
Многие рассказали о своих родственниках, воевавших
на фронте, и даже использовали в оформлении работ их фотографии, документы, письма. А
сколько трогательного лиризма в
стихах о войне, сочиненных приборостроителями.

Стенгазеты оформили цеха №№ 42, 53, 65,
инструментальный отдел, ЦСС, ОГК ГП, ОГК СП,
службы качества, метрологии, главного технолога.

Первое место в конкурсе присуждается цеху № 53, который
подготовил две стенгазеты. «Нет
в России семьи такой, чтоб не памятен был свой герой» – под таким
названием сотрудники подразделения собрали воспоминания о воевавших родственниках, их фотографии, письма с фронта – и всё
это в обрамлении нарисованной от
руки березовой листвы. На второй
стенгазете «Это нужно не мертвым, это нужно живым» на фоне
военной фотохроники – стихи о войне, от прочтения которых невольно набегают слезы. Победителей
ждет премия – 1500 рублей.
Остальные подразделения также будут поощрены
за участие в конкурсе денежными премиями в размере
500 рублей.
Благодарим всех за проявленную активность!
Т. Дмитриева.

Спасибо за Победу!

На выставку детских рисунков, посвященную Дню Победы,
представлено более 50 рисунков.
Наибольшую активность проявили дети приборостроителей из
цехов №№ 42, 65, ОГК ГП, ОГК
СП, ЦСС. Ребята каждый по-своему, изобразили на рисунках
далекое время Великой Отечественной, участниками которой
были их прадеды. Созданные по
рассказам родителей, фильмам
и книгам сюжеты и образы волнуют своей простотой и непосредственностью. Некоторые юные
авторы сопровождали свои работы
рассказами о судьбах своих близких в годы Великой Отечественной.

Проникновенны, трогательны
их рисунки. В каждом – частичка
памяти о героях, солдатах, не вер-

нувшихся с поля брани, благодарность за мир и свободу. Глядя на
рисунки юных художников, представляются события военных лет
и послевоенного времени: вот искалеченный в бою боец, вот разрушенные после бомбежки селения, идущая в наступление боевая техника. А какую радость
принесла долгожданная Победа!
Счастьем сияют лица солдат и их
родных, гремит салют, развевается победное знамя.
Молодцы, ребята! Все участники конкурса получат сладкие
призы.

Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

. Память

Горжусь, что я его внучка
Мой дед, Павел Николаевич
Власов, родился в 1918 году в городе Васильсурске. Его отец работал в военкомате, в начале 20-х годов для дальнейшего прохождения
службы был переведен в Арзамас.
После окончания школы в 1937 году Павла Николаевича призвали в
Рабоче-крестьянскую Красную армию, откуда он был направлен в
бронетанковое училище. С 1941 г.
по 1943 г. П. Власов воевал в танковой дивизии. За храбрость и мужество, проявленные при защите
Родины, дед был награжден двумя
орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.»,
«За оборону Москвы» и другими. В
наградном документе к одному из
орденов указано: «П. Власов в ночь
с 8 на 9 марта 1943 года со своей
ротой бронемашин, имея задачу овладеть переправой через реку Жижала, ворвался в расположение
противника и умелыми действиями
организовал захват и сдерживание
переправы до подхода стрелковых
подразделений. В результате было
уничтожено до 200 повозок и до 200

он не смог сидеть дома без дела, более 15 лет работал учителем
черчения и рисования в школе № 5.
К сожалению, я никогда не видела своего деда, он умер за год до
моего рождения, но я буду помнить
его по рассказам бабушки и отца и
гордиться тем, что я его внучка.
Инженер-конструктор ОГК СП
И. Ушакова.

Защитники Отечества

Это отрывок из очерка инженера-электроника ОГК СП А. Севлова, который он
написал, будучи учеником 8 класса лицея.
«Многие мальчишки в то далекое время хотели пойти на
фронт защищать свою Родину.
Они были еще малы, но их руки
были нужны в тылу. Они работали на фабриках, заменяя своих отцов и братьев. Для того,
чтобы обеспечить фронт танками, самолетами, патронами, оружием, им приходилось работать по 12-15 часов в сутки.
Брат моей бабушки – Петр Солдатов работал на станке. Они
даже ночевали в цехах, выполняя
государственный заказ. Отец и
трое братьев Петра уже были
на фронте с первых дней войны.

Юноша тоже рвался на фронт,
как и многие мальчишки его возраста. Дома были мама и маленькая сестренка – моя бабушка. Если и было у Пети свободное
время, то он помогал матери по
дому. Петр осознавал, что он нужен дома, но сердце его рвалось
на фронт.
В сентябре 1943 года юноша
окончил школу радистов и был
эшелоном направлен на юго-западный фронт. Ему тогда было
17 лет. Эшелон ехал долго. По пути Петр видел разоренные и опустошенные села, обгоревшие леса, много горя и слез. Комок к гор-

лу подступал, слезы застилали
глаза при виде безжизненных тел
людей среди обломков вагонов.
Не довелось попасть Петру
на фронт. Их эшелон разбомбили немцы около небольшого
украинского села. Погибли все.
В основном это были молодые
17-18-летние мальчишки. Они
не успели повоевать, но выполнили свой священный долг перед
Родиной! Сначала работали для
фронта в тылу. Потом ехали помогать отцам бить врага. Они
были настоящими защитниками своего Отечества!»
Подготовила Т. Коннова.

Поздравляем!

ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАЯ:
С 90-летием:
Филатова Ивана Семёновича.
С 85-летием:
Золотарёву
Валентину Ивановну,
Мишанову Клавдию Петровну.
С 80-летием:
Курбакова Николая Павловича,
Зюзину Анну Максимовну,
Колобову Марию Ивановну,
Савельеву Нину Семёновну,
Якимову Таисию Павловну.
С 75-летием:
Бусыгину Галину Васильевну,
Голубеву
Александру Михайловну,
Гершкович Аллу Ильиничну,
С юбилеем
ЦАРИОНОВУ
Елену Александровну!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья
нежный свет,
Желаем ярких долгих лет!
Коллектив медпункта.
С Днем рождения
ДЖУС
Жанну Викторовну!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Коллектив лифтеров
цеха № 79.
С Днем рождения
НАСОНОВУ
Ольгу Васильевну!
От чистого сердца,
с открытой душой
Сегодня желаем Вам
жизни большой.
Чтоб было здоровье,
и счастье, и радость!
Чтобы годы летели
и не были в тягость.
Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,
Пусть радостью,
счастьем сияют глаза
И только от смеха искрится слеза!
Коллектив лифтеров
цеха № 79.
С Днем рождения
ИШАРИНА Алексея!
Пусть сбываются
все пожелания,
Что звучат в этот
праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей.
Настроения самого светлого,
Здоровья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись
заветные,
Удавались любые дела!
Коллектив цеха № 55.

солдат и офицеров».
В 1943 г. Павла Николаевича направили учиться в
БТиМВКА им. И.В.Сталина, который он окончил в 1945 г. с отличием, получив квалификацию
командира с высшим военным
и специальным образованием.
После академии вернулся

в Арзамас
и 8 марта
1945 г. женился. В 1947 г. его направили в Германию в г. Магдебург. Там
родился первый сын Виктор – мой
отец. В Арзамас дедушка вернулся
в 1956 году уже в звании подполковника танковых войск. Здесь у него появился второй сын. После демобилизации из вооруженных сил

Поздравляем!

С Днем рождения
ШУМИЛИНУ
Галину Владимировну!
Прекрасный праздник –
День рожденья!
Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок солнца и тепла!
Пусть будут счастье и удача,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день – и не иначе! –
Вам лишь улыбки приносил!
Участок облуживания
цеха № 16.
С юбилеем
КУНИЦЫНУ Ольгу!
В юбилейный День рождения
Шлем свои мы поздравления.
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,

Фирфарова
Анатолия Вениаминовича,
Козлову Людмилу Алексеевну,
Дубкову Алису Константиновну,
Губанкова
Николая Александровича,
Шарову Ираиду Ивановну,
Перцеву Нину Фёдоровну,
Стрижову Зою Николаевну,
Субботину
Валентину Алексеевну,
Шашкину Тамару Николаевну.
С 70-летием:
Кашаеву Веру Николаевну,
Конину Галину Николаевну,
Синёва
Константина Ивановича.
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!!!
Коллектив участка
ручной намотки цеха № 42.
С юбилеем дорогую
жену и маму
КУНИЦЫНУ
Ольгу Михайловну!
Свито уютное гнездышко,
Ты в нем, конечно же, солнышко!
Лучик любви и добра,
В нашей семье ты – душа!
Всякое в жизни случается,
Если вдруг мир закачается,
Я устою всем преградам назло,
Мне очень, очень с женой
повезло!
В счастье я верю только с тобой,
Так же нежна будь
и дальше со мной,
Горы сверну для тебя я тогда,
Чтобы довольна ты жизнью была!
Любящие тебя муж
и сын Артём.
С юбилеем
НИКОЛАЕВУ
Антонину Александровну!
Юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты,
Пусть душа будет
счастьем объята,
Жизнь исполнит любые мечты.
Солнца яркого, благополучия
И удачи на светлом пути.
Только самое-самое лучшее
Ожидает пускай впереди,
Пусть будет любимой
и близкой семья
И рядом с тобою пусть
будут друзья!
Пусть внуки растут,
радуют и любят тебя!
Коллектив участка упаковки
отдела сбыта.
С Днем рождения
любимую маму
ГЛАДЕНКОВУ
Ольгу Михайловну!
С Днем рождения, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Нет слова прекрасней на свете,
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная, родная!
Будь счастлива, мама, любима,
Судьбой и удачей хранима!
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!
Твои самые родные!
С юбилеем
Николаеву
Антонину Александровну!
В 60 подарки не нужны –
Их ценней тепло родных,
вниманье.
Для такой заботливой жены
Юбилей – не возраст, а признанье!
Признаются, Женщина, тебе
В любви муж, родные, дети, внуки.
В женской, удивительной судьбе
Никогда не знай затишья, скуки.
Поздравленья сердцем принимай,
Всем дари свое тепло и нежность.
Пусть в душе бушует вечный май,
А судьбу наполнит безмятежность!
Семья Николаевых.

29.04.2013 г. на парковке ОАО «АПЗ» в районе пешеходного перехода у фруктового киоска была повреждена серо-сиреневая
«Тойота». Свидетелей убедительно прошу позвонить 89051912989
или 89107970723. За информацию, которая поможет отыскать виновника – вознаграждение 10 тысяч рублей.

Коллектив Центральной заводской лаборатории глубоко скорбит по поводу скоропостижной смерти лаборанта химического
анализа
СКАЧКОВОЙ Валентины Ивановны.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Службы главного
технолога выражает искренние
соболезнования инженеру-технологу Скачковой Светлане Николаевне по поводу преждевременной смерти матери
Скачковой
Валентины Ивановны.

Коллектив
Центральной
заводской лаборатории выражает искреннее соболезнование инженеру-технологу СГТ
Скачковой Светлане Николаевне в связи со смертью матери
СКАЧКОВОЙ
Валентины Ивановны.
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Хорошая кредитная история поможет сэкономить
Все чаще банки делают акцент на своих добросовестных клиентах, которые уже выплатили
кредит и обращаются в кредитную организацию повторно. Таким лояльным клиентам банки
предлагают дополнительные бонусы по кредиту, изменяя условия кредитного договора в лучшую для клиента сторону. Существуют банки, которые для заемщиков с отличной кредитной
историей предлагают дополнительные бонусы в виде скидки по кредиту, увеличения срока
кредитования или иные преимущества. Но есть и банки, которые особое внимание, наоборот,
уделяют факту привлечения новых заемщиков, которые, оформляя кредит впервые, готовы
приобрести вместе с займом дополнительные услуги, что принесет банку большую выгоду.

Реклама. Лиц. № 2048 от 19.06.2003 г.

Внимание банков также
направлено на клиентов, которые имеют их зарплатную
пластиковую карточку. Как правило, такой категории заемщиков предлагаются кредиты по
сниженным процентным ставкам или упрощенной системой оформления займов (без
дополнительных документов
или поручителей и залогов). В
настоящее время любой банк
предлагает своим действующим и новым клиентам программы лояльности, которыми
не стоит пренебрегать, ведь
это действительно выгодно
для каждого заемщика. Таким
образом, отслеживая интересные предложения банков, заемщики получают шанс сэкономить, попадая под условия
данной программы и уменьшая итоговую стоимость кредита.
– Очевидно, что каждая
кредитная организация имеет
свои принципы по привлечению клиентов. Однако любой

. СББ-Инфо

банк стремится не забывать о
заемщиках, когда-то оформлявших кредит и характеризующихся хорошей кредитной
историей. В Саровбизнесбанке также работают программы
лояльности, направленные как
на клиентов с положительной
кредитной историей в нашем
банке, так и другие категории
клиентов – вкладчиков, держателей банковских карт, – отметил управляющий Арзамасским филиалом ОАО «АКБ
САРОВБИЗНЕСБАНК» Дмитрий Бородов. – Однако,
кредитной программой предусмотрены и дополнительные
возможности для новых клиентов. В частности, в некоторых случаях для них также не
требуется поручительство физического лица. Кроме того,
оформить кредит в Саровбизнесбанке очень просто: подать
заявку можно в любом офисе
банка, и уже в течение 2-х рабочих дней решение по кредиту будет принято.
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ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

Тел.: 8-950-368-43-11

Уважаемые приборостроители!
Наши предложения для вас в период
садово-огородных работ:
Хондроксид мазь 5% 30 г туба – 205 руб.;
Кетонал крем 5% 30 г – 198 руб.;
Нурофен Гель 5% 50 г – 149 руб.;
Нанопласт Форте лейкопл. обезб. 9х12 см № 3 – 125 руб.
Нанопласт Форте лейкопл. обезб. 7х9 см № 3 – 95 руб.
А также НОВИНКИ:
Хондронорм бальзам д/сус/позвон. 250 мл – 135 руб.;
Суставод бальзам д/суставов 250 мл – 130 руб.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией!

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

Гарантия,
выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
Реклама
в «Новаторе»
тел. 7-91-70, 7-95-70.
реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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