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Победный май 45-го навсегда стал символом  ге-
роизма и мужества нашего народа в борьбе за сво-
боду и независимость Родины. Проходят десятиле-
тия, а  значение этого праздника не тускнеет, наобо-
рот – становится зримее, ярче и весомее. Как мощь 
и несокрушимость единства армии и народа. Как 
нравственное величие и превосходство советского 
воина-освободителя, уверенного в своей правде и 
вековой незыблемости России. И когда в великий 
праздник – День Победы – по улицам городов те-
чет мощная людская река Бессмертного полка, мы 
знаем, что память о каждом, кто пал смертью хра-

брых в годы Великой Отечественной войны, жива.  
И дети, которые гордо несут портреты дедов и пра-
дедов, уже сегодня настоящие граждане своей стра-
ны, а в будущем – достойные защитники Отечества.

Дорогие заводчане, крепкого вам здоровья, 
добра и мирного неба над головой! Своими трудо-
выми достижениями во славу Отечества будем до-
стойны великого подвига отцов! 

С Днем Победы! Олег Лавричев,
генеральный директор аО «аПЗ»,

депутат Законодательного Собрания  
Нижегородской области.

Великая Победа – подвиг и слава 
нашего народа на все времена, символ 
преемственности поколений, патрио-
тизма и веры. В этот священный день 
мы отдаем дань героизму и стойкости 
наших ветеранов-фронтовиков и тру-
жеников тыла, которые показали все-
му миру пример мужества, несокру-
шимости духа защитников Отечества.   
Они с честью выполнили свой ратный 
подвиг – отстояли свободу страны, сво-
им трудом сохранили и укрепили ее го-

сударственность. Их слава и доблесть 
и сегодня вдохновляют нас на  новые 
трудовые достижения во имя России.

В этот торжественный день желаю 
всем здоровья, благополучия, добра 
и мирного неба над головой, а нашим  
ветеранам – долгих лет жизни в окру-
жении любящих родных и близких!

александр ТюриН,
председатель ППО аО «аПЗ»,

депутат арзамасской  
городской Думы.

Дорогие приборостроители!
от всего серДца позДравляю вас с великим празДником –  

Днем побеДы!

Уважаемые завоДчане!
позДравляю вас со славным празДником –  

Днем побеДы в великой отечественной войне!
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По словам членов жюри, 
состязание в этом году 
прошло на высоком уров-

не. Профессиональная подго-
товка участников заметно воз-
росла, но все же ребятам есть 
над чем работать.

Заместитель председателя 
жюри в номинации «Механоо-
бработка» Николай Солдатов 
отметил удовлетворительный 
уровень знаний подготовки всех 
конкурсантов как в теории, так 
и в практике. В теории затруд-
нения вызвали вопросы, кото-
рые касались дополнительных 
дисциплин – экономики и нор-
мирования. В практической ча-
сти ошибок было больше, жюри 
поставило оценку «удовлетво-
рительно» всем конкурсантам. 
Лучшие работы показали тех-
нологи цехов №№ 50, 53, 56. В 
итоге они и разделили призо-
вые места.

Участников конкурса «Тех-
нолог года-2018» поздравил 
председатель профсоюзной 
организации АПЗ Александр 
Тюрин:

– Спасибо, что вносите 
большой вклад в развитие 
производства. Помните, 
от вашего труда зависит 
будущее не только нашего 
предприятия, но и обороно-
способность страны. Же-

лаю успехов в производстве 
и творчестве. 
От заводской профсоюзной 

организации грамота и денеж-
ная премия были вручены са-
мому молодому участнику кон-
курса – инженеру-технологу це-
ха №42 Сергею Борисову, кото-
рый, несмотря на дебютное вы-
ступление, в номинации «Сбо-
рочные процессы» оказался в 
пятерке лидеров.

Названы лучшие 
Подведены итоги общезаводского конкурса профессионального мастерства «Технолог года».

Контроль – 
дело  
каждого

Подведены итоги работы АПЗ 
в области качества за март 2018 
года, которые озвучил главный 
контролер Василий Аргентов.

ВИНОВНЫЙ  
ДОЛжЕН ОТВЕТИТЬ

Главный контролер обратил внимание на 
возрастающее количество некачествен-
ных ПКИ и материалов. За три месяца 

2018 года составлено 230 рекламационных 
актов: на входном контроле – 97, в БТК це-
хов – 11; на стадии производства – 122, из 
них 64 в цехе №37, 13 в цехе №41 и 15 в це-
хе №42. Начальник цеха №37 Александр Ар-
гентов предложил активизировать выезды 
заводской комиссии на заводы-поставщики 
транзисторов, акселерометров, микросхем.

Что касается качества акселерометров, 
то по рекомендации головного предприятия 
на АПЗ будет разработана методика допол-
нительного контроля переходных процессов 
внутри изделий, что позволит выявить не-
соответствия. Также заместителю главного 
конструктора по производству №2 Влади-
миру Станиловскому поручено организовать 
совещание по выявлению несоответствую-
щих переходных процессов в приборах.

Особо участники совещания останови-
лись на соблюдении параметров микрокли-
мата на участках с высокотехнологичным 
оборудованием. Технический директор Вик-
тор Сивов выступил с критикой в адрес руко-
водителей цехов, в которых входные двери 
оставляют открытыми, тем самым наруша-
ются требования по микроклимату высоко-
интеллектуальных производственных зон. 
Решено организовать ежедневный контроль 
этих участков специалистами службы каче-
ства. 

По результатам 1 квартала  
планируемого процента сдачи вП  

с первого предъявления достигли цеха 
№№41, 42, 55, ПД г. рязань. 

Процент сдачи продукции ОТК в марте  
в ПД г. рязань, а также в цехах №№ 16, 51, 

54, 55, 56, 68 достиг 100%.

ЗВЕНЬя 
ОДНОЙ цЕПИ
Главный контролер озвучил показатели 

возвратов от цехов-потребителей. По одному 
возврату в цехах №№42, 50, 56, 57. Умень-
шился по сравнению с февралем межцехо-
вой возврат по цеху №49, но имеются возвра-
ты по ДУС-300Т из-за качества паянного шва.

Главный сварщик Александр Ким доло-
жил о том, что совместно с заместителем 
главного конструктора по производству №1 
Виктором Рогинским и представителями  
АПИ НГТУ создана методика малого техпро-
цесса, основанная на современных принци-
пах теплофизических процессов, которая по-
зволит исключить деформацию при сварке. 

Обсуждались замечания по требованиям 
нормативной документации и исполнитель-
ской дисциплины. За свои нарушения отчи-
тались работники цеха №16, которые не про-
вели межоперационный контроль внешнего 
вида деталей. Отмечены несоответствия в 
цехах №№31, 54, 64. В сборочных цехах за-
фиксированы случаи небрежности при сбор-
ке, пайке, облуживании. Все виновники де-
премированы. 

Рассматривался вопрос по качеству пуль-
тов, изготовленных в ПД г.Рязань. Замеча-
ния касались сборки, покрытия, тары. При-
нято решение об организации выездных кон-
ференций по качеству в ПД.

Технический директор Виктор Сивов 
предупредил руководителей всех цехов о 
необходимости более серьезно подходить 
к организации производственного процесса, 
тщательно планировать задания на опера-
тивных совещаниях, доходчиво разъяснять 
работникам их обязанности.

По техотходу: процент затрат на эту ста-
тью от товарного выпуска в марте ниже зна-
чения февраля. Снизились потери от брака 
в цехах №№ 37, 42, 49.

Татьяна Коннова. 

>>  качество

Продуктивное взаимодей-
ствие АО «АПЗ» с брат-
ской республикой про-

должается уже не один год. В 
настоящее время предприятие 
работает с четырьмя белорус-
скими компаниями, которым 
поставляет измерительные си-
стемы «АЛКО», счетчики газа, 
ротаметры, элементы гидрав-
лики. С тремя организациями 
заключено соглашение о сер-
висном обслуживании постав-
ляемой продукции. 

– За последние годы на-
ше предприятие смогло 
существенно увеличить 
поставки продукции в Ре-
спублику Беларусь, – гово-
рит генеральный дирек-
тор АПЗ Олег Лавричев. 
– Вдвое увеличились про-
дажи по газовому направ-
лению.  Измерительная си-
стема «АЛКО» была сер-
тифицирована и рекомен-
дована к применению на ли-
ниях розлива алкогольной 
продукции, что значитель-
но увеличило объем поста-
вок этого прибора. Счи-
таю, что большую роль в 
этом сыграло проведение 
заседаний Совета делово-
го сотрудничества между 
Нижегородской областью 
и Республикой Беларусь на 
постоянной основе. 

Длительное время АПЗ по-
ставляет на белорусские ави-
ационные ремонтные заводы 
различные датчики угловых 
скоростей, приборы СО-121, 
ДСЛ. 

На протяжении последних 
лет Беларусь является одним 
из главных партнеров Нижего-
родской области. Итоги и пер-
спективы на 2018-2020 гг. об-
суждались на Совете делового 

сотрудничества, в завершении 
которого были подписаны но-
вые соглашения.

артем КанашКин. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Вектор стратегического  
сотрудничества

В рамках заседания Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики 
Беларусь глава региона Глеб Никитин и заместитель премьер-министра Республики 
Беларусь Владимир Семашко вручили генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву 
благодарность за укрепление деловых связей региона с братской республикой.

Конкурс раскрыл и слабые 
стороны подготовки специа-

листов. К примеру, только три 
участника смогли решить зада-
чу на расчет размерных цепей, 

следствие – невнимательное 
чтение чертежей и норматив-

но-технической документации. 
Как отмечает жюри, из года в 

год участники конкурса уделя-
ют недостаточное внимание 

подготовительным операциям 
(лужение, промывка,  

обезжиривание и т.п.).

ПОбеДиТеЛи КОНКурСа  
«ТехНОЛОг гОДа-2018»

Номинация «Сборочные процессы»
1. Александр ЖучКОВ,  
     начальник техбюро цеха №41;
2. Валентина ДёмИнА,  
      инженер-технолог 1 кат. цеха №42;
3.  Ирина ПеРфИлОВА,  
      инженер-технолог 3 кат. цеха №42.
Номинация «Механообработка»
1.  Артём ДВОРнИКОВ, ведущий  
       инженер-технолог цеха №53;
2.  Андрей ГуРОВ,  
      инженер-технолог 1 кат. цеха №56;
3.  Алексей ШеньКОВ,  
      начальник техбюро №50.

>>  конкурс

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор  
АО «АПЗ»  Олег Лавричев, заместитель премьер-министра Республики Беларусь 
Владимир Семашко.

наталья ГЛаЗУнова, фото автора.
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Участие в состязаниях приняли  
6 студентов двух среднеспециаль-
ных учебных заведений, которые 

готовят рабочих по профильным направ-
лениям: радиоаппаратостроение, техни-
ческое обслуживание и ремонт радио-
электронной техники. В этом году это 
студенты Нижегородского радиотехниче-
ского колледжа и Арзамасского прибо-
ростроительного колледжа – победите-
ли первых этапов олимпиад профессио-
нальных образовательных организаций 
Нижегородской области.

Приветствовала гостей и участников 
олимпиады заместитель директора по 
учебной работе АПК Ирина Титова:

– Сегодня здесь собрались лучшие 
студенты Нижегородской области, ко-
торые учатся по одной из самых пер-
спективных и востребованных специ-
альностей. На олимпиаде у вас есть 
уникальная возможность продемон-
стрировать свой профессионализм.
Конкурс был разбит на две части. Пер-

вая – теоретическая. Каждый из конкур-
сантов должен был показать знания ан-
глийского языка (сделать перевод техни-
ческой документации), ответить на вопро-
сы по профессиональным дисциплинам, а 
также продемонстрировать свои организа-

торские способности в работе с коллекти-
вом.

Серьезным испытанием стала вторая 
часть олимпиады – практическая. Она вы-
полнялась на реальных радиоэлементах. 

Необходимо было провести монтаж элек-
тронного устройства «Усилитель мощно-
сти низкой частоты на микросхеме» с при-
менением пайки, настроить и исследовать 
его с помощью измерительного прибора. 

На выполнение комплексного задания кон-
курсантам отводилось 2,5 часа.

Жюри предстояло выбрать лучшего в 
своей профессии, который в этом году бу-
дет представлять Нижегородскую область 
на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады в Чебоксарах в мае этого года.

Первое место завоевал учащийся АПК 
Александр Авдеев. Второе место также у 
арзамасца Дмитрия Турутова, в прошлом 
году он уже становился призером этих со-
ревнований. Третье место завоевал ниже-
городский студент радиотехнического кол-
леджа Никита Попов.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Современный благоустроенный кор-
пус, учебные кабинеты, оснащенные 
необходимым оборудованием и ме-

тодическими материалами, собственный 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
стадион с искусственным покрытием, пло-
щадка для сдачи норм ГТО, автодром, ме-
мориальный комплекс, дом творчества и 
даже парашютная вышка с полосой пре-
пятствий. Прогуливаясь по территории это-
го учебного заведения трудно поверить, что 
всего пару лет назад здесь ничего этого не 
было. Толчок к развитию учебное заведе-
ние получило, когда полномочный предста-
витель президента в ПФО Михаил Бабич 
стал куратором окружного проекта «КаДет-
ство», в 2015 году взяв шефство и над этим 
корпусом. За это время усилиями полпре-
да, правительства области и попечителей 
было вложено более одного миллиарда ру-
блей в развитие инфраструктуры и матери-
ально-технической базы заведения.

– Объем работы, проделанный и 
правительством Нижегородской об-
ласти, и нашими попечителями очень 
значительный, – подчеркнул полномоч-
ный представитель президента РФ в 
ПФО Михаил Бабич. – Пользуясь случа-
ем, искренне благодарю всех, кто при-
нимал и продолжает принимать в этом 
участие.
Сейчас завершается строительство 

учебного корпуса, столовой и центра до-
полнительного образования. 

– Мы уделяем большое внимание во-
енно-спортивному воспитанию. У нас в 
области функционирует более 80 обо-
ронно-спортивных классов, есть шко-
лы-интернаты кадетского типа, но  
полноценный кадетский корпус один, и 
наша задача его развивать, чтобы это 
была точка концентрации духовно-па-
триотического воспитания молодежи 
в ПФО и стране, – отметил врио губер-
натора Нижегородской области Глеб 
Никитин. – Именно поэтому такие об-
разовательные учреждения выделяем в 
особую когорту при подготовке соот-
ветствующих поправок в бюджет. На 

развитие этого учреждения только за  
2  месяца дополнительно выделили бо-
лее 50 млн рублей.
Основные работы планируется завер-

шить до 25 августа текущего года, чтобы с  
1 сентября организовать полноценный 
учебный процесс. Ведь основные задачи 
кадетского корпуса, ради которых все это 
создается, – образовательная и воспита-
тельная.

– Материально-техническая база 
должна работать на повышение зна-
ний, успеваемости и мотивации ребят 
к государственной, военной и специаль-
ной службе в интересах своей страны. 
В этом плане есть хорошие результа-
ты. Нижегородский кадетский корпус 
по среднему баллу ЕГЭ вышел уже на 
средний областной уровень, буквально 
за полтора года подняли показатель 

на 8 баллов. Существенно увеличилась 
и мотивация ребят к поступлению в 
высшие учебные заведения силовых 
структур, – отметил Михаил Бабич.

Уже в следующем учебном году коли-
чество воспитанников кадетского корпуса 
увеличится с 300 до 420 человек. 

В перспективе развитие базы и вокруг 
кадетского корпуса. Совместно с Добро-
вольным обществом содействия армии, 
авиации и флоту России здесь планирует-
ся создать учебный центр патриотического 
воспитания, развития авиационных, техни-
ческих и прикладных видов спорта. 

Людмила ФоКеева.
Фото Александра БАРыКИНА.

Флагман кадетского образования
Генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО Олег Лавричев принял участие в расширенном заседании 

попечительского совета Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии Василия Филипповича 
Маргелова. Члены Совета во главе с полпредом президента в ПФО Михаилом Бабичем и главой региона Глебом 
Никитиным осмотрели инфраструктуру заведения и обсудили планы дальнейшего сотрудничества в сфере 
военно-патриотического воспитания молодежи и ее подготовки к военной службе.

Новые студенческие победы
Второй год подряд Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина становится площадкой  

для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей «Электроника, радиотехника, системы связи».

НижегОрОДСКий КаДеТСКий КОрПуС ПФО иМеНи геНераЛа 
арМии ваСиЛия ФиЛиППОвича МаргеЛОва:
 z Располагается в Балахнинском районе, деревне Истомино.
 z Прием обучающихся осуществляется ежегодно в 7-е классы.
 z Воспитанники обучаются по профилю воздушно-десантных войск и 
ежегодно проходят квалификационные испытания на право ношения 
голубого берета.

 z В качестве дополнительного образования кадеты получают началь-
ную военную и высотную подготовку, профессиональную подготовку 
водителей категорий «В» и «С».

 z Действуют спортивные секции (хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, 
бокс, рукопашный бой, легкая атлетика), творческие кружки – баль-
ные танцы, художественное слово, солдатская песня, игра на музы-
кальных инструментах (баян, аккордеон, саксофон, гитара, пианино).

алексей рязанов, председатель 
жюри, доцент кафедры конструиро-
вания и радиоэлектронных средств 
апи нгтУ им. алексеева:

– Уровень мастерства участников 
олимпиады растет из года в год. Отрад-
но, что ребята учли ошибки прошлых 
лет, значительно подтянув свои навыки 
в пайке плат. Конечно, это не предел, и 
им есть куда стремиться.

Мнение  

Практическое задание выполняет студент АПК Дмитрий Турутов.
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Елизавета Фёдоровна БОГДАНОВА. 
В 1944 году закончила фельдшерско-акушер-
скую школу в г. Биробиджан Хабаровского края 
и была направлена старшим фельдшером пол-
ка связи Дальневосточного фронта 10-й воздуш-
ной армии. 10 лет проработала фельдшером в 
профилактории «Морозовский» АПЗ.

Василий Петрович жИжЕНИН. В 1943 
году направлен в армию на Дальний Восток, где 
был водителем пушки в артиллерии. С боями 
дошел до Порт-Артура, где служил до 1949 го-
да. С 1957 года работал на заводе в ОКС, ушел 
на заслуженный отдых в 1994 году из цеха №19.

Иван Иванович КЛОчКОВ. Был призван 
в армию в 1943 году. По завершении обучения 
в школе радиосвязи в Аткарске в составе 169-
го инженерно-саперного батальона попал на 3-й 
Украинский фронт. Прошел Западную Украину, 
Венгрию, Румынию, Австрию. После Победы 
воевал в Молдавии на Днестре с бандами бан-
деровцев. В октябре 1946 года был отправлен 
на Северный флот для пополнения состава. За-
вершил службу в 1950 году. На АПЗ трудился в цехе №37 
и ОКС.

Семён Леонтьевич КОТЕЛЬНИКОВ. На фронт 
ушел в 1943 году. После обучения в учебно-минометной 
бригаде в Зеленом городе прошел школу младших ко-
мандиров в Кстово. В 1944 году попал на передовую на  
1-й Украинский фронт. Участвовал в широкомасштабных 
наступлениях 1-го и 2-го Украинских фронтов. Потом бы-
ли освобождения западных районов Украины, юго-вос-
точных районов Польши, форсирование Вислы, а в 1945 
- взятие Берлина. В 1967 году пришел на АПЗ в цех №18 
водителем грузовых машин, где проработал 13 лет.

Виктор Васильевич КуВшИНОВ. Встретил вой-
ну в 11 лет. Работал в абрамовском колхозе. В 1950-м го-
ду призван в армию. После завершения курсов получил 
специальность «автоматчик-пулеметчик» направлен на 
службу в Карпаты. Участвовал в ликвидации национали-
стических банд.  Пришел работать в цех №57 в 1963 году, 
где трудился 30 лет.

Александр Семёнович КуРДИН. В ноябре 1942 
года после школы радиосвязи в Горьком попал под Ста-
линград в 55-ю отдельную роту ВНОС 333 стрелковой пе-
хотной дивизии. Победу встретил в Австрии. Домой попал 
только в 1947 году, отслужив еще два года в Румынии. 
Трудился в ОГМ, в цехе №19.

Серафим Сергеевич МАКАРЫчЕВ. В армию 
был призван в ноябре 1943 года. Участвовал в советско-
японской войне с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Де-
мобилизовался в октябре 1950 года, вернулся в Арза-
мас. В январе 1958 года поступил токарем в цех № 5. На 
заслуженный отдых ушел из цеха № 43, проработав на 
предприятии почти 30 лет.

Анна Ильинична ПРОТАСОВА. Родилась в Ста-
линграде. На фронт ушла связисткой в конце августа 
1942 года. С 1944 года воевала в составе воздушной ди-
визии 1-го Украинского фронта, участвовала в освобож-
дении Польши, Румынии, в Берлинской наступательной 
операции. В 70-е  работала на АПЗ бухгалтером в БГР.

Сергей Иванович ПОТАРуСОВ. Фрон-
товой путь начал с партизанского отряда им. Ча-
паева, в который добровольцем ушел в 16 лет. 
В октябре 1943 года отряд соединился с регу-
лярными частями в Белоруссии. После ранения 
в сентябре 1944 года назначен командиром то-
повычислительного отделения гвардейского ар-
тиллерийского полка. С тяжелыми боями дошел 
до Берлина, где после Победы служил до 1950 
года. На АПЗ несколько лет работал в ОГТ.

Надежда Сергеевна СИухИНА. В ию-
не 1942 года была призвана в Красную Армию. 
С 1942 по 1945 год проходила службу в 187 от-
дельном зенитном артиллерийском дивизионе 
по охране объектов в Забайкалье под Улан-Удэ. 
С 1970 по 1978 годы работала телефонисткой 
на коммутаторе в учебно-производственном 
комбинате.

Александр Дмитриевич чуПАЕВ. В 
16 лет после рязанской полковой школы коман-
диров бронемашин ушел на фронт, попал на 
1-й Украинский фронт в разведбат пулеметчи-
ком на бронетранспортер. Прошел Польшу, Ав-

стрию, Германию. После войны служил в пехоте на Ура-
ле. В 1957 году пришел на строящийся завод в цех №68. 
Общий трудовой стаж на АПЗ  - более 30 лет. 

Владимир Ильич МАКАРОВ. Войну встретил 
5-летним ребенком. Свою военную службу начал в 1955 
году в Прикарпатском военном округе в танковом полку. 
Участник подавления контрреволюционного мятежа в Вен-
грии осенью 1956 года. Приравнен к участникам Великой 
Отечественной войны. С 1961 года работал в ОГТ (инжене-
ром-конструктором, начальником КБ, заместителем глав-
ного технолога). Общий трудовой стаж на заводе - 35 лет.

Тамара Ивановна БОРИСОВА. Жительница бло-
кадного Ленинграда. Больше 30 лет проработала воспи-
тателем в первом детском саду приборостроительного 
завода «Ландыш».  

Галина Михайловна ПОМЕЛОВА. Жительница 
блокадного Ленинграда. На предприятии с 1983 по 1998 
годы работала в ОКС.

– Идея возникла еще в 
начале года, часть лент 
я заказала в интернете, 
часть приобрела в магази-
не, – говорит инициатор 
акции, предцехком Свет-
лана Николаева. – Мы счи-
таем День Победы особен-
ным праздником для нашей 
страны, поэтому раздача 
лент – это дань памяти 
нашим воинам.
По словам токаря-расточни-

ка цеха №65 Дмитрия Припис-
нова, ношение георгиевской 
ленты для него – это символ 
признательности лично своему 
прадеду и всем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 

– Мой прадед Иван Васи-
льевич Приписнов – вете-
ран нашего цеха и завода, 
прошел всю войну, – рас-
сказывает Дмитрий. – При 
жизни он вспоминал тяже-
лые бои, погибших солдат, 
«кипящие» от выстрелов 
пулеметы. В 1943 году в од-
ном из боев, будучи тяжело 
раненым, он продолжал вы-
полнять боевое задание,  
уничтожил три самолета 
противника, за что был на-
гражден медалью «За отва-
гу». В 60-х годах пришел на за-
вод в наш цех кузнецом. Я гор-
жусь своим прадедом! 

Всего в день акции было без-
возмездно роздано около двухсот 
ленточек работникам различных 
участков и служб цеха. Матери-
альную поддержку для приобре-

тения символов Победы оказала 
заводская администрация.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

С символом  
признательности

В канун приближающейся годовщины Победы в цехе №65 была проведена 
акция «Георгиевская лента». 

уВАжАЕМЫЕ  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

Администрация АО «АПЗ» приглашает вас  
9 Мая принять участие в праздничном ше-
ствии, посвященном 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Формирова-
ние колонны начнется в 9.15 на призаводской 
площади, начало движения в 9.30. Выдача 
ленточек и шаров у проходной с 8.00.  

Совет ветеранов приглашает Почетных ве-
теранов труда АО «АПЗ»  для прохождения в 
сводной колонне к братским могилам (Тихвин-
ское кладбище). Сбор 9 мая в 8.00 в Совете ве-
теранов АПЗ (здание отдела кадров, 1 этаж). 

убедительная просьба по окончании шествия та-
блички с наименованиями подразделений сда-
вать активистам СТМ.

Сегодня мы встречаем 73-ю годовщину Победы вместе с 14 ветеранами АПЗ, участниками той самой Великой 
Отечественной войны. Мы, наследники поколения героев не перестанем преклоняться перед подвигом своих 
ветеранов. Низкий поклон тем, кто на своих плечах вынес все лишения военного лихолетья, благодаря 
которым мы с гордостью произносим это бесценное слово «Победа».  

Следующий номер газеты «Новатор» 
выйдет 18 мая.

Солдаты Победы

Предцехком Светлана Николаева вручает георгиевские ленты  
токарям-расточникам Григорию Михайлину и Алексею Усанову.
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ВСТАВАЙ, 
СТРАНА …
Повсюду были расклеены ли-

стовки с приказом о всеобщей 
мобилизации, на территории го-
рода и района создавались воен-
но-учебные пункты. 6000 человек 
получили общую боевую и физи-
ческую подготовку. Многие при-
обрели специальности пулемет-

чиков, минометчиков, снайперов. 
Сотни девушек овладели профес-
сиями телефонисток, радисток, 
научились стрелять, оказывать 
первую медицинскую помощь.

ДОРОГА 
ПОМОщИ
Железнодорожники Арзамаса 

одними из первых ощутили суро-
вый пульс войны. Среди вагонни-
ков широко развернулось движе-
ние за совмещение профессий. 
Они направлялись туда, где тре-
бовались рабочие руки. Бригады 
слесарей меняли неисправные 
рессоры у вагонов проезжавших 
поездов за 3 минуты, вместо по-
ложенных по норме 16 минут. 
Вагонники депо построили для 
фронта два поезда-бани.

В 1942 году фашисты вышли 
к Сталинграду, и доставка значи-
тельной части вооружения, бое-
припасов, военной техники, про-
довольствия проходила через 
арзамасский железнодорожный 
узел. Были случаи, когда маши-
нисты находились в рейсе по 100 
часов и более. За самоотвержен-
ный труд, мужество и высокое 
мастерство 147 железнодорож-
ников Арзамаса в годы войны бы-
ли удостоены орденов и медалей 
Союза ССР. Станции Арзамас-2 
было присуждено переходящее 
Красное знамя Казанской желез-
ной дороги.

ПОСЛЕДНЕЕ РАДИ 
ОБщЕГО ДЕЛА
По заказам фронта на войлоч-

ной фабрике им. Будённого, вин-
заводе, предприятиях промысло-
вой кооперации изготавливали 
обувь, полушубки, рукавицы, лы-
жи, спички, горючую противотан-
ковую смесь, гипс для госпита-
лей, крахмал для выработки глю-
козы. Часть фронтовых заказов 
домохозяйки выполняли надом-
ным способом, в первую очередь 
пошив белья и теплых вещей.

На фронт арзамасцы передали 
314 одеял, 1387 пар меховых 

рукавиц, 389 полушубков,  
83 тулупа, 466 ватных брюк,  

120 свитеров, 950 шапок-ушанок, 
1563 пары теплых варежек,  

1806 пар носков, 3179 пар портя-
нок, 1038 пар теплого белья,  

451 ватную куртку,  
256 меховых жилетов.

В районную сберегательную 
кассу на добровольной основе 
жители Арзамаса и района сдали 
более 437,5 тыс. руб. собствен-
ных сбережений и 577 тыс. руб. 
облигациями Госзаймов.

Все, от детей до стариков ра-
ботали летом на строительстве 
автогужевой магистрали «Горь-
кий – Арзамас – Кулебаки». Зем-
ляные работы выполнялись вруч-
ную с помощью лопат, трамбовок, 
носилок и телег. 

ВНЕЗАПНО 
ушЕДшЕЕ ДЕТСТВО
В 1942 году в Арзамасе зара-

ботала спичечная фабрика, на 
которой трудились в основном 
подростки по 1,5-2 смены в сутки. 
Каждый из них овладел несколь-
кими профессиями. Вся продук-
ция фабрики поставлялась на 
фронт. 

За 3 года и 10 месяцев войны 
несовершеннолетними маль-

чишками и девчонками, которые 
трудились на груботрикотажной 

фабрике им. чкалова и в промыс-
ловой артели «ударник» было 
выпущено около 350 тыс. пар 

сапог и валенок.

Рабочий день в артели состав-
лял 10 часов, работали без вы-
ходных и отпусков. Труд оплачи-
вался хлебными карточками – 12 
кг ржи в месяц. Буханка хлеба во 
время войны стоила 200 рублей.

НА КРЕПКИЕ 
жЕНСКИЕ ПЛЕчИ
В городе развертывается эва-

когоспиталь №2823. Здесь откры-
ваются подготовительные шести-
месячные курсы медицинских се-
стер. В1942 году эвакогоспиталь 
обслужил более 400 тыс. чел., в 
их числе 60 тыс. – дети. 

Трактористы, комбайнеры, шо-
феры уходили на фронт, их ме-
ста занимали женщины. В пер-
вых числах июля десятки девчат 
приступили к занятиям на кур-
сах трактористок и комбайне-
ров. Многие женщины были вы-
двинуты на руководящую работу,  
6 из них работали председателя-
ми колхозов, 43 – заведующими 
фермами, 200 – бригадирами. 

хЛЕБ 
ФРОНТОВИКАМ
Несмотря на все тяготы воен-

ного времени, труженики тыла 
сняли с полей в 1942 году урожай 
зерновых по 14,5 ц. с га, что было 
выше среднеобластного показа-
теля. За годы войны район сдал 
стране более 2 млн пудов зер-
на. Это десять железнодорожных 
составов по пятьдесят вагонов. 
Этим хлебом в течение года мож-
но было прокормить крупное во-

инское соединение. На приемном 
пункте круглосуточно принимали 
и сушили зерно. 

Но не один только хлеб дала 
фронту рука арзамасского кол-
хозника. Это 6 500 т картофеля, 
1 600 т лука, большое количество 
мяса, молока и шерсти.

Колхозники Арзамасского рай-
она внесли на постройку боевых 
самолетов эскадрильи «Валерий 
Чкалов» 3 млн 151 тыс. руб.

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ
На полях района в 1944-1945 

гг. работали 2500 школьников. 
Они выработали 132 тыс. трудод-
ней. Мальчишки и девчонки после 
занятий в школе собирали маку-
латуру и металлолом, вели агита-
ционно-массовую работу. Ребя-
та из школы им. Пушкина реши-
ли собрать деньги на постройку 
самолета. Эту идею подхватили 
и в других учебных заведениях. 
Так было набрано 160 тыс. руб. и 
построен самолет «Арзамасский 
школьник» эскадрильи «Валерий 

Чкалов». Самолет принял боевой 
летчик Алексей Иосифович Мак-
сименко. За два месяца он сде-
лал 110 боевых вылетов и унич-
тожил 7 самолетов противника. 
Всего на боевом счету самолета 
ЛА-5 «Арзамасский школьник» 
– 20 уничтоженных фашистских 
самолетов. Также «в складчину» 
были собраны средства для соз-
дания танковой колонны «Арза-
масский комсомолец» и самоле-
та «Арзамасский допризывник». 

Когда пришла долгожданная 
весть, что враг побит и наступи-
ла Победа, жители города и рай-
она имели право с гордостью ска-
зать, что в самой главой победе 
нашего народа есть и вклад ар-
замасцев!

 Подготовила 
наталья ГЛаЗУнова 

по материалам статьи главного 
хранителя фондов арзамасского 
историко-художественного музея 

натальи СПириной и книги 
«история арзамаса».

Фото предоставлены Арзамасским 
историко-художественным музеем.

«Всё для фронта — всё для Победы!» 
22 июня 1941 года в 12 часов дня по радио арзамасцы узнали, что началась война. на всех предприятиях  

и организациях города состоялись митинги, на которых звучали слова: «мы, рабочие, будем героическим трудом  
крепить оборону страны. там, где раньше работали двое, сейчас должен работать один». 

1942 г. Проверка знаний по изучению пулемёта.  
Сидит секретарь комсомола Сараева, стоят капитан  
Морковин и лейтенант Щёлков.

Хлеб – фронту.

Самолет «Арзамасский школьник».

Госпиталь в с. Пошатово.

«Горьковская область. Город арза-
мас. Прошу Передать комсомольцам 
зПт молодежи зПт Пионерам и школь-
никам Города арзамаса собравшим 
12143 рублей на строительство танко-
вой колонны «арзамасский комсо-
молец» мой Горячий Привет и блаГо-
дарность красной армии. сталин». 

«Передайте доПризывникам все
обуча арзамасскоГо района собрав-
шим сорок одну тысячу рублей день-
Гами и сто сорок семь тысяч рублей 
облиГациями Госзаймов настрои-
тельство самолета арзамасский до-
Призывник мой боевой Привет и бла-
Годарность красной армии». 
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Татьяна НАЗАРОВА, 
инженер-технолог ТОМ СГТ:   
– Мой папа Виктор Александрович Се-

уткин участвовал в Курской битве, освобо-
ждал Польшу. В Чехословакии был тяже-
ло ранен в голову. После лечения сумел 
восстановиться, но на этом бои для него 
не закончились. В 1945 году его отправи-
ли на войну с Японией, потом на Чукотку, 
где формировался запасной полк. После 
Отечественной войны служил в воинских 
частях в Сарове, Москве, на Урале и Ниж-
ней Туре.

Папа всегда считал 9 Мая особым 
праздником – своим вторым днем рожде-
ния, говорил, что в живых остался чудом. 
Во время одного из боев немецкий снаряд 
попал прямо в их пушку. Очнулся он в глу-
боком овраге, подойдя к месту взрыва, уви-
дел страшную картину – остатки тел своих 
товарищей, разбросанные по деревьям. 
Этот момент он вспоминал со слезами. 

За доблесть и героизм в Сталинград-
ском сражении папа был награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, медалью  
«За отвагу», отмечен медалью «За побе-
ду над Германией». Но самой дорогой на-
градой для него стала жизнь. Жизнь, до 
последних дней наполненная горькими 
воспоминаниями о товарищах, навсегда 
оставшихся  на полях той войны, которую 
они не выбирали. 

Владимир СЕуТКИН, 
начальник отдела развития:
– Мой дед Вениамин Александрович 

был призван на фронт в июле 1941 года. 
Участвовал в обороне Москвы, за что по-
лучил медаль «За оборону Москвы» и ме-
даль «За отвагу», был представлен к ор-
дену Красной Звезды. Дед также участник 
Сталинградского сражения, награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда».

Неизгладимое впечатление оставило 
в его памяти танковое сражение под Кур-
ском. Кругом горела земля, несчетное ко-
личество стальных танков повсюду. В этих 
боевых условиях дед доставлял горю-

че-смазочные материалы к нашим «Катю-
шам». Когда мчал по дороге, его обстре-
лял немецкий самолет. Атака лоб в лоб и 
машина загорелась! Дед еле успел выпры-
гнуть из кабины в воронку, после чего ма-
шина с ГСМ взорвалась.

Вопреки всему дед закончил свой бое-
вой путь в самом Берлине. Получил награ-
ды «За взятие Берлина» и «За победу над 
Германией». К сожалению, после его смер-
ти в 1978 году часть наград была утеряна, 
остались лишь наградные листы. Но с на-
ми навсегда осталась память о его стой-
кости и отваге, примерам которых мы про-
должаем следовать в своем повседневном 
труде. 

Людмила ПРОхОРОВА, 
инженер-технолог ТОМ СГТ: 
– Мой дедушка Иван Иванович Костин 

– участник Курской битвы. Ушел на фронт 
в 1941 году, когда ему было 35 лет. Ушел 
навсегда, чтобы не вернуться, больше ни-

когда не увидеть свою семью. С тех пор ни-
какой весточки от него не было. Бабушка 
заметно изменилась от горя, часто плака-
ла, до последнего надеялась, что он жив, 
но так до конца своих дней ничего о нем 
больше и не услышала.

Однажды летом 2009 года нам в дерев-
ню пришло письмо от руководителя поис-
ковой экспедиции Детско-юношеского цен-
тра г.Курчатова Курской области. В нем со-
общалось, что наш дедушка погиб 3 июля 
1943 года в Рыльском районе Курской об-
ласти. На месте братской могилы, где он 
захоронен, установлен Поклонный крест и 
мемориал павшим воинам. Мы искренне 
обрадовались этому известию. Все эти го-
ды несколько поколений нашей семьи хра-
нили память о дедушке, и вот спустя 68 лет 
мы все-таки нашли его. Теперь у нас на-
конец-то появилась возможность посетить 
его могилу.

Александр ДуБОВ, 
начальник КБ ОГК СП:
– Мой дед Дмитрий Дмитриевич Дубов 

служил в 322-й стрелковой дивизии 16-й 
армии, которая имела задачу оборонять 
полосу фронта юго-восточнее станции Ду-
мичи Калужской области. В августе 1942 
года превосходящие почти в пять раз си-
лы немцев предприняли попытку насту-
пления и прорыва по всей линии фронта в 
этом районе. Противник наносил мощные 
удары артиллерией и авиацией. Несмотря 
на значительные потери, полк упорно дер-
жал свои позиции, уничтожив 1800 солдат 
и офицеров противника. 

Дед погиб 18 августа. Отец долгие го-
ды пытался найти место его гибели, что-
бы побывать на его могиле. Писал различ-
ные запросы в архивы, но все безуспешно. 
Благодаря интернету через фонд «Мемо-
риал» мне удалось отыскать место захоро-
нения деда. Братская могила находится в 
с.Чернышино, в ней покоится 1100 воинов.

9 Мая 2016 года я приехал туда и при-
нял участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. Несмотря на то, что в дерев-
ню не ходят автобусы, в тот день сюда при-
было много гостей. Не могу описать слова-
ми чувства, которые я испытал, прикоснув-
шись к выбитому на мемориальной доске 
имени своего деда. От него исходило что-
то родное и теплое.

Алексей НОВИКОВ, 
студент АПК 
(сын мастера участка цеха №51
 Дмитрия Новикова):
– В нашей семье самая дорогая вещь – 

последнее письмо с фронта прадедушки 
Петра Ивановича Курбатова.

Он ушел на войну в сентябре 1941 года, 
дома остались жена и четыре дочки. Вое-
вал на смоленском направлении. Изучил 
пулеметное дело на «отлично». Прадед 
писал: «Моя поддержка вам будет та, что 

С каждым годом все дальше уходят события 
Великой Отечественной войны. Но старшее 
поколение защитников – наши родные и близкие, 
прошедшее через дым и пламя, тяготы и лишения, 
потери и расставания – всегда с нами, всегда в наших сердцах, 
неустанно предупреждая нас: ужасы войны не должны повториться. 
Герои войны и их подвиги живы, пока о них помнят дети и внуки. 

                                                        ПОКа мы        ПОмНим…
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буду бить фашистов гвардейских из своего 
«Максима». Он всегда верил, что победа 
будет за нами. Последнее письмо он напи-
сал 24 июня 1942 года, а погиб 10 июля в 
тяжелом бою, защищая деревню Буда-Мо-
настырская в Смоленской области. Бабуш-
ка хранит это письмо как реликвию. Когда 
читает его, из ее глаз текут слезы, а мое 
сердце сжимается.

Имя моего прадеда внесено в списки 
погибших на памятнике воинам-фронтови-
кам в селе Выездное. Каждый год в рай-
онной библиотеке проходит встречи вете-
ранов войны и тружеников тыла. Однажды 
один ветеран зачитал письмо моего праде-
душки, а потом все попросили прикоснуть-
ся к нему. 

Бабушка долго разыскивала могилу 
прадеда. Область, в которой он погиб, не 
раз меняла свое название, и запросы ее 
оставались без ответа. Бабушка дала себе 
обещание найти могилу своего отца. На-
шла, привезла ему горсточку земли с род-
ного края. Я горжусь своим прадедом, ста-
раюсь быть достойным его памяти.

Владимир СЕРЕДКИН, 
ведущий инженер-технолог 
ТОМ СГТ:
– Мой папа Федор Иванович Середкин 

служил в 171-й стрелковой бригаде во-
йск НКВД, которая входила в состав 1-го 
Украинского фронта и дислоцировалась 
на территории Львовской области. Он был 
командиром 1-го взвода в 209-м стрел-
ковом батальоне. Во время боевых дей-
ствий на харьковском направлении в фев-
рале-марте 1943 года был на передовой.  
В 1944 году участвовал в боях с бандеров-
цами, операциях по поимке диверсантов, 
уничтожении отдельных групп немецких 
солдат и офицеров, пытавшихся прорвать-
ся из окружения. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией».

Более подробно о боевом пути своего 
отца я узнал совершенно случайно. Как-
то раз мой двоюродный брат из р.п. Шат-
ки прислал мне газету «Новый путь» от 18 
января 2006 года, в которой была статья 
с призывом помочь найти однополчанина. 
Представляете, искали моего отца! Я тут 
же связался через газету с автором ста-
тьи И.Ф. Трофимовым – боевым товари-
щем отца. Он прислал мне письмо, а поз-

же свою книгу «Здравствуй, 
Победа!», в которой были 
воспоминания и о моем от-
це. Для меня это настоя-
щая реликвия, память, са-
мый неожиданный и доро-
гой подарок. 

Надежда ДуРуЕВА, 
начальник БТК 
цеха №16:
– Мой дядя Иван Дми-

триевич Ершов с первых 
дней войны участвовал в 
боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками в рядах 
зенитных подразделений, 
многократно отражал мас-
сированные налеты ави-
ации противника. Летом 
1943 года шел бой с фаши-
стскими самолетами. Когда 
немецкий бомбардировщик 
стал пикировать на зенит-
ную установку, Иван Дмитриевич бросился 
к пулемету и меткой очередью сбил немец-
кий Ю-87. Приказом командующего артил-
лерией 38-й армии он был награжден ме-
далью «За отвагу».

Но больше всего мне запомнился его 
рассказ о том, как в Прибалтике в самом 
начале войны, отступая, они были окруже-

ны. Несмотря на нехватку боеприпасов и 
оружия, они как могли сдерживали натиск 
врага. Было много убитых и раненых. Уда-
лось наладить связь с основными частя-
ми и вызвать самолеты, чтобы доставить 
боеприпасы и продовольствие, вывезти 
раненых в тыл. Не всех смогли погрузить, 
поэтому мой дядя с товарищами остал-

ся прикрывать самолеты. Немцы засекли 
прибывшую помощь и отправили десант-
ный отряд. Далее история развивалась как 
в фильме «Небесный тихоход» – шли на 
взлет наши самолеты, а за ними вслед бе-
жали немцы. Крылатые машины взмыли в 
небо, а прикрывающие остались один на 
один с врагом, немцы загнали их в боло-
та. Целый месяц дядя с оставшимися со-
служивцами выбирались из топи, голода-
ли, но вопреки всему смогли выйти к своим 
частям.

Валерий КОЛЕСОВ, 
ветеран АПЗ:
– Мой отец Владимир Федорович Ко-

лесов до войны работал учителем и ди-
ректором средней школы в с. Бестужево. 
15 июля 1941 года он поехал в Арзамас с 
отчетом в РОНО, оттуда его и забрали на 
фронт.

В одном из писем он писал: «Здрав-
ствуйте, мои дорогие жена Марусенька, 
сынок Валерик и дочка Ниночка! Шлю ве-
сточку вам с фронта, с передовой линии, 
где нахожусь уже восьмые сутки. Бои идут 
ожесточенные, но и наши силы не малы. 
Мы даем жестокий отпор. На днях я полу-
чил незначительное ранение, не обратив-
шись за помощью, пошел в бой. Недалек 
тот день, когда враг будет разбит, и мы сно-
ва заживем счастливой семейной жизнью. 
Главное, не скучай и не плачь обо мне. Ес-
ли я погибну в боях, то погибну, защищая 
честно свободу и счастливую жизнь для 
вас в будущем». 

Папа участвовал во многих сражениях, 
выполнял боевые задачи по удерживанию 
врага. Однажды в бою был убит военком 
дивизиона, его заменил мой отец. 11 фев-
раля 1942 года осколками отца ударило в 
спину и ногу. Без сознания его вынесли с 
поля боя. Он долго лечился в госпиталях, 
но там находил силы учить школьным пред-
метам раненых солдат. Комиссовали его в 

1944 году. Помню, как он открыл дверь и на 
костылях прошел в комнату. Мама плака-
ла. После войны папа работал учителем, 
партийным работником в с. Шатовка. Свои 
последние годы трудился и воспитывал 
восьмерых детей в с. Водоватово.

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото ВОВ из интернета. 

                                                        ПОКа мы        ПОмНим…
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1-й запасной истреби-
тельный авиаци-
онный полк (ЗИАП) 

был сформирован на основе при-
каза командующего войсками Мо-
сковского военного округа от 5 
июля 1941 года. В 1942 году в свя-
зи с боевыми действиями под Мо-
сквой полк был передислоциро-
ван в Чебоксары, но потом снова 
«перелетел» в Арзамас и базиро-
вался здесь вплоть до расформи-
рования в 1946 году.

В ЗАПах учащиеся получали 
летную подготовку на новых моде-
лях самолетов. Летчики, вернув-
шиеся из госпиталя, восстанавли-
вали здесь свои навыки, форми-
ровались новые полки, направля-
емые на фронт. Осваивали новую 
технику и отозванные с фронта 
подразделения, потерявшие боль-
шую часть личного состава.

Базовым аэродромом для пи-
лотов 1-го ЗИАП был Арзамас-
ский, расположенный на землях 
Васильева Врага, Охлопкова, Ша-
товки и Выездного. Теоретические 
занятия преподавались в учеб-
ном центре, классы которого бы-
ли оборудованы в Выездновской 
средней школе. Материальную 
часть готовили опытные прибори-
сты, оружейники, инженеры и тех-
ники. Усвоившие теорию летчики 
перед отправкой на фронт долж-
ны были налетать на каждой ма-
шине не менее 10 часов.

Почти все командиры звеньев 
и инструкторы проходили боевую 
стажировку на фронте и по воз-
вращению в полк докладывали о 
результатах – количестве совер-
шенных боевых вылетов и сбитых 

самолетов противника. Инструк-
тировали начинающих пилотов и 
летчики, получившие в боях ране-
ния, несовместимые с фронтовой 
службой. 

Учеба учебой, но без потерь 
ЗИАП не обходился. Погибших 
при полетах летчиков хоронили 
неподалеку – на Выездновском 
кладбище (эту братскую могилу 
можно найти и сейчас).

Кроме ЗИАПа на аэродроме 
дислоцировался и батальон ави-
ационного обеспечения (БАО), в 
задачи которого входило содер-
жание в должном состоянии лет-
ного поля, размещение личного 
состав полка, обеспечение его пи-
танием, обмундированием, ГСМ, 
связью, боеприпасами и многое 
другое. Десятки арзамасцев и жи-
телей окрестных деревень тру-
дились в БАО и созданных в Ар-
замасе полевых авиационно-ре-
монтных мастерских (они распо-
лагались на территории завода 
«Коммаш»)

В ЗИАП летчики осваивали 
самолеты-истребители ЛаГГ-3,  
Ла-5, Ла-7. Эти истребители выпу-
скал Горьковский авиазавод №21 
им. Орджоникидзе. 

В адрес командования полка с 
фронтов неоднократно поступали 
благодарности за отличную подго-
товку молодых летчиков. Коман-
диры звеньев и инструкторы – на-
граждены орденами. В феврале 
1944 года командир 2-й запасной 
авиационной бригады Холопцев 
вручил полку почетное Красное 
Знамя.

Подготовила 
екатерина МУЛюн.

По материалам книги  
«история арзамаса».

Фото из интернета. 

Взлетая над арзамасом
С началом войны авиационные заводы приступили к массовому выпуску самолетов новых типов,  

а для подготовки пилотов в разных точках страны создавались запасные авиационные полки.  
Один из таких с 1941 по 1946 базировался в Арзамасе.

В преддверии 9 Мая редакция газеты «Новатор» провела социологический опрос 
приборостроителей на тему «Лучшие фильмы о войне». Среди предложенных вариантов рейтинг 
любимых фильмов выглядит следующим образом.

светлана ХоХлова, 
инженер-технолог 
отдела сбыта:

– Считаю киноленту «Сем-
надцать мгновений весны» 
лучшим из фильмов про Вели-
кую Отечественную войну, так 
как здесь очень тонко показа-
на любовь к Родине вдали от 
нее и совершенно без пафоса.

татьяна патрина, 
начальник бтк отк: 

– Все перечисленные филь-
мы по-своему хороши. Этот 
список мне хотелось бы допол-
нить еще такими картинами:  
«В небе ночные ведьмы»  
(1981 г.), «В двух шагах от Рая» 
(1984 г.), «Иди и смотри» (1985 г.), 
«Сошедшие с небес» (1986 г.)

олеся цейклин, 
инженер по подготовке
производства оис:

– Все фильмы прекрасны, 
не могу какие-то выделить 
особенно. Для меня все они 
на первом месте. Часто пере-
сматриваем их всей семьей, 
когда они идут по телевизору. 

Война в советском киноискусстве

По результатам 66 опрошенных респондентов – работников ао «аПЗ».                                                                      

«в бой идут одни старики» (1973 г.) «офицеры» (1971 г.) «а зори здесь тихие...» (1972 г.)

«они сражались за родину» (1975 г.) «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.) «Судьба человека» (1959 г.) 

Мнение  

именно здесь, на аэродроме, 
в мае 1943 года состоялась 

церемония передачи боево-
му летчику а.и. Максименко 
самолета Ла-5 «арзамасский 
школьник», построенного на 

средства, собранные школьни-
ками арзамасского района.

Алексей Иосифович Максименко  
с самолетом «Арзамасский школьник»  

в районе Гомеля, 1943 г.

 Подготовила наталья ГЛаЗУнова.

1 2 3

4 5 6
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– Началась  
война. Папа ушел 
на фронт, мама 
осталась одна с 
четырьмя деть-
ми, – вспоминает 
Валентина Нико-
лаевна. – Печку 
топили хворостом 
и сучьями, кото-
рые сами собира-
ли в лесу. Спали 
на полу на матра-
сах, набитых со-
ломой. Питались 
травой, лепеш-
ками из гнилой 
картошки. C вес-
ны собирали по-
беги столбунцов, 
мать-и-мачехи, 
хвоща. Чувство 
голода присут-
ствовало всегда, 
став привычным 
делом. Однажды 
брат убежал на 
фронт, несколько 
суток его искали, 
мама плакала, а 
когда нашли, да-
ла ему трепку.

Когда окончи-
лась война мне 
было шесть лет. Помню, как 
пришел с войны отец. Я сидела 
на печке. Открылась дверь, по-
слышался мужской голос, ма-
мины причитания, крики брать-
ев. А потом папа увидел меня и 
с улыбкой сказал: «Какая же ты 
большая стала!», после достал 
из кармана кусочек рафинада и 
положил мне в ладошку. Я за-
жмурилась, потому что до этого 
никогда не видела сахара и да-

же приняла его за игрушку. Папа 
сказал: «Ешь, это сладко!». Вкус 
того сахара я помню до сих пор. 
В 1949 году умерла мама, оста-
вив на попечении отца шесте-
рых ребятишек. Голодным было 
и послевоенное время, но са-
мое главное было то, что кончи-
лась война. Отец ушел из жизни 
тоже рано, от ран, полученных 
на войне. 

Татьяна Коннова. 
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ.

Опаленные войной
Ветеран предприятия Валентина Николаевна Захарова до сих пор помнит 

кусочек фронтового сахара и детские годы военного времени.

Детям войны
Дети войны, вы все 
                           подраненные птицы.
Все ваше детство опалено войной.
И как смогли вы выжить, 
                                         не сломиться
Под тяжестью жестокою такой.
Ходили полуголодные, худые,
Накинув одежонку с мамина плеча.
И как всегда голодные, босые,
Почти что до земли одежку волоча.
Одежка та была одна на всех едина,
В заплатках вся и вдоль, и поперек.
Но каждый в свою очередь надевший
Ее как будто новую берег.
Нас как всегда жестокий мучил голод.
Питались летом в основном травой.
И даже хлеб, что из гнилой картошки
Пекли кто с клевером, кто с лебедой.
Когда отец пришел отвоевавши,
Ребенку подал сахара кусок.
А он, годами хлеба не видавший,
Что это сахар и понять не мог.

СпаСибо за побеДу
Вот перед нами пожилые люди.
Сидят, все убелены сединой.
Их молодость счастливую украли,
Она ушла с проклятою войной.
Мужья, а вместе сними жены
Победу завоевывали так:
Мужья победу кровью добывали,
А жены им работой помогали,
Детей растили, берегли очаг.
И мы сейчас, и наши дети, внуки
Пред ними на колени встать должны.
И целовать натруженные руки
И с нежностью коснуться седины…

Фронт на двоих
Война разлучила миллионы людей. Однако кому-то она подарила судьбоносную встречу. 

Подарила любимого человека, а затем безжалостно его забрала. Дедушка и бабушка 
ведущего технолога ОГТ производственного департамента г. Рязань Натальи Воробьевой 
встретили друг друга на фронте. Но после долгожданной Победы счастье длилось недолго.

Григорий Иванович Булыгин и Ва-
лентина Захаровна Колесихина 
встретились прямо на войне, во 

время прохождения службы в 38-м от-
дельном мостостроительном батальо-
не 3-го Белорусского фронта. Григорий 
Иванович служил командиром отделе-
ния, а Валентина Захаровна была по-
варом. 

Будучи призванным на службу в са-
мом начале войны, Григорий Иванович 
участвовал в Смоленском оборони-
тельном сражении и обороне Москвы, 
в контрнаступлениях Красной Армии. 
В авангарде частей прошел полови-
ну Европы, став участником многих 
крупнейших сражений, был ранен, но 
вскоре вернулся в строй. Участвовал в 
Инстербургско-Кенигсбергской и Вос-
точно-Прусской наступательных опе-
рациях. 

Несмотря на профессию повара, не 
менее опасной была служба Вален-
тины Захаровны. Она стала свидете-
лем разгрома немцев в Белоруссии в 
наступательных операциях красноар-
мейцев, побывала со своим батальо-
ном в Прибалтике. Однажды направ-
ляясь одна на лошади в расположе-
ние отдаленного отряда с целью на-
кормить солдат, она вдруг оказалась 
на территории, контролируемой нем-
цами. Однако девушка чудом сумела 
вернуться в расположение своей ча-
сти незамеченной.

– Бабушка всегда восхищалась 
разведчиками, – говорит Наталья 
Воробьева. – В батальоне гото-
вили еду и для них. По ее словам, 
разведчики приходили в сумерках, 
когда начинало темнеть. Они по-
являлись на опушке леса как тени, 
незаметно и бесшумно. Забирали 
паек для отряда и уходили обрат-
но, также бесшумно растворяясь 
между деревьями.
Валентина Захаровна была при-

звана на фронт в 1943 году, где и по-

знакомилась с Георгием Ивановичем, 
пройдя вместе через многое. После 
долгожданной капитуляции Германии 
мирная жизнь, за которую так упорно 
боролись, обошла стороной молодую 
пару. Вскоре Григорий Иванович был 
переброшен на Дальний Восток, где 
ему предстояло участвовать в войне с 
Японией. В 1946 году он скончался от 
последствий тяжелого ранения. 

анна СиГаева.
Фото из семейного архива  

Натальи ВОРОБьЕВОЙ.

Общий трудовой стаж валентины Никола-
евны Захаровой на аПЗ – 29 лет.  

После окончания ПТу №5 трудилась  
токарем в цехе №53, затем в цехе №19.  

Стихи пишет с юности.

Каливка,  
волки!

Война забрала на фронт всех 
работоспособных мужчин. Но жизнь в 
колхозах не останавливалась: к сохе и плугу 
встали 12-14-летние дети фронтовиков. 

Поздняя осень 1941 го-
да. 14-летняя девчон-
ка, выполнив задание 

колхозного бригадира, воз-
вращается из города на ло-
шади сквозь бесконечную ча-
щу леса. Любой шорох и звук 
заставляют сердечко беше-
но колотиться, тем более 
что в округе немало волков. 
Быстро темнеет, а до до-
ма еще далеко. Уставшая 
лошаденка будто чувству-
ет волнение девочки, наво-
стрив уши ускоряет шаг. 
И вдруг испуганный голос: 
«Каливка, волки!». Четве-
роногая труженица срыва-
ется с места и несется до 
самого дома, спасая себя и 

своего хрупкого седока. А 
той остается только креп-
ко держаться, чтобы не вы-
лететь из телеги. 

Такую историю я услыша-
ла от своей бабушки Левиной 
Анны Яковлевны. В годы вой-
ны она как и все деревенские 
дети работала в колхозе, и не 
раз ей приходилось перевоз-
ить на лошадях за несколько 
десятков километров от дома 
колхозную продукцию. В её 
рассказах всегда была благо-
дарность этим умным живот-
ным, которые понимали своих 
юных хозяев. 

екатерина ДаниЛина,  
инженер по метрологии СМ.

Фото из интернета.

Булыгин Григорий Иванович  
в довоенное время.

Колесихина  
Валентина Захаровна.

Григорий Булыгин с сослуживцами.
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Традиционно праздник прово-
дится при поддержке депута-
та Законодательного собрания 

Нижегородской области, генераль-
ного директора АО «АПЗ» Олега 
Лавричева. Мероприятие ежегодно 
организуется в пасхальные дни бла-
гочинием г.Арзамаса совместно с 
православной гимназией и являет-
ся акцией чествования в православ-
ных традициях всех представитель-
ниц прекрасной половины челове-
чества. Концерт начался с хвалеб-
ной песни «Христос воскресе!», ко-
торая на протяжении всего действа 
являлась главной нитью торжества.

Зрителей приветствовал помощ-
ник благочинного округа г. Арзамаса 
и Арзамасского района иерей Сер-
гий Соловьев (на фото), отметив-
ший огромное значение женщины, 
как хранительницы семейного оча-

га, источника милосердия, красоты, 
любви и жизни.

В этот день в исполнении юных 
артистов и преподавателей гимна-
зии звучали песни, стихи, литера-
турные композиции и театральные 
миниатюры, которые сочетались с 
танцевальными номерами. Воспе-
валась женщина-мать и ее роль в 
истории и жизни каждого челове-
ка. Трогательные выступления не 
оставляли никого равнодушным, 
вознаграждались бурными апло-
дисментами.

По словам зрителей, концерт 
стал пасхальным подарком всем 
жителям города, «живоносным 
источником радости и доброты».

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Первомайский привет!
1 Мая, в День международной солидарности трудящихся, праздник Весны и 

Труда, представители АО «АПЗ» приняли участие в митинге трудовых коллективов 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Акция прошла под девизом «За 
достойный труд, за справедливую социальную политику!».

Благодатный дар – 
быть женщиной

29 апреля в ДК «Ритм» состоялся концерт, посвященный празднику 
святых жен-мироносиц.

ТруДОвые юбиЛеи  
ПО НеПрерывНОМу  
СТажу рабОТы  На аПЗ  
в аПреЛе ОТМеТиЛи:
45 лет:
ТюТерев Николай васильевич, 
электромеханик по средствам авто-
матики и приборам технологического 
оборудования ОТД.
40 лет:
беЛяНиН виктор иванович, налад-
чик КИПиА службы метрологии;
вагаНОва Людмила Михайловна, 
контролер сборочно-монтажных и ре-
монтных работ ОТК;
гОСТяева вера ивановна, монтаж-
ник РЭАиП цеха №42;
КОрСаКОва вера Николаевна, 
специалист по охране труда 1 кат. СОТ;
КОСарева галина Дмитриевна, ин-
женер-электроник 2 кат. цеха №37; 
ОгОрОДНиКОв александр алек-
сандрович, инженер-электроник  
1 кат.  ОГК СП;
СивОв виктор александрович, 
технический директор – заместитель 
генерального директора;
СиМаКиНа валентина владими-
ровна, техник-конструктор 1 кат. ОГК 
СП;
СМирНОва Зинаида борисовна, 
старший мастер участка цеха №68;
СОКОв виктор Петрович,  инже-
нер-электроник 2 кат. ОГК СП;
ТОМиЛиНа валентина алексеев-
на, техник-конструктор 1 кат. ОГК СП.
35 лет:
гЛуМиНа валентина Сергеевна, 
заведующий складом ЭРО;
КаЛиНКиНа галина Николаевна, 
ведущий инженер-конструктор ОГК СП;
КОвыЛяева Марина александров-
на, контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
КОСТыгиН владимир Михайло-
вич, электроэрозионист цеха №65;
КрОТОва вера ивановна, оператор 
диспетчерской службы цеха №16;
МареСьКиНа Людмила Федоров-
на, инженер по качеству 1 кат. цеха 
№65;
ручКиНа вера васильевна, кон-
трольный мастер ОТК;
СухОруКОва Наталья владими-
ровна, начальник лаборатории ОГК 
СП;
ШаЛяПиНа елена Николаевна, 
мастер участка цеха №19.
30 лет:
аДаЛиНа Татьяна алексеевна, ин-
женер-технолог 1 кат. СГТ;
буДКиНа Ольга борисовна, веду-
щий инженер-конструктор ОГК ГП;
ваСяНиНа Светлана геннадьевна, 
инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
гОвОрухиНа Марина гавриловна, 
инженер-конструктор 2 кат. СГТ;
гриШиНа Марина Михайловна, 
ведущий инженер-конструктор ОГК ГП;
еЛиСеева Татьяна викторовна, 
инженер-технолог 1 кат. СГТ;
ЗахарОва Светлана борисовна, 
инженер по нормированию труда 
ООТиЗ;
МаЛыгиНа елена викторовна, 
фельдшер высшей категории мед-
пункта;
МирОНОва валентина викторов-
на, уборщик производственных поме-
щений цеха №37;
ПрОхОрОва Людмила викторовна, 
ведущий инженер-технолог СГТ;
раДаНцева Татьяна геннадьевна, 
инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
ТаЗаЛОва Светлана юрьевна, ин-
женер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
ЩиПачева ирина Константинов-
на, инженер-технолог 1 кат. СГТ.
20 лет:
гайНОв андрей Николаевич, стар-
ший мастер участка цеха №65; 
ДОбрыНиН валерий витальевич, 
инженер-электроник 1 кат. ОГК СП;
жируНОва юлия Константинов-
на, экономист по планированию 2 кат. 
отдела сбыта;
ЗаМуруева елена Михайловна, 
бухгалтер 1 кат. ЦБ;
КОрНиЛОва елена Сергеевна,  та-
бельщик АХО;
КраСиЛьНиКОва виктория Леони-
довна, контролер станочных и слесар-
ных работ ОТК;
Мигачёва Наталия Михайловна, 
ведущий специалист по нормирова-
нию и оплате труда ООТиЗ;
уШеНиН Дмитрий александрович, 
монтажник металлорежущего и куз-
нечно-прессового оборудования СГм;
черНыШОв алексей юрьевич, 
механик СГТ;
ШеСТеНКО-чиСТяКОв анатолий 
борисович, инженер-конструктор  
1 кат. ОГК СП.

юбиЛеи  
СО ДНя рОжДеНия   
в аПреЛе ОТМеТиЛи:
аЛяев евгений александрович, 
наладчик станков и манипуляторов с 
Пу цеха №64; 
аНДрОНОв борис александрович, 
токарь цеха №65; 
барыШКОва Светлана витальев-
на, слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №49;
беЛОва Марина викторовна, инже-
нер-программист ОГК СП;
бОгаТОва алла владимировна, ин-
женер-технолог 1 кат. цеха №19; 
бОриСОва Марина александров-
на, инженер-конструктор 1 кат. СГТ;
бугрОв Николай иванович, на-
ладчик станков и манипуляторов с Пу 
механического цеха №50; 
бугрОв Николай Николаевич, 
литейщик на машинах для литья под 
давлением цеха №68; 
буЛДаКОв юрий анатольевич, ре-
гулировщик РЭАиП №42;
вагаНОва Марина юрьевна, 
слесарь-сборщик авиаприборов цеха 
№49;
вЛаСОва Татьяна Федоровна, заве-
дующий складом ЦСС;
гаШицКий Сергей анатольевич, 
токарь цеха №56;
гОрОхОва Татьяна алексеевна, 
РЭАиП цеха №42;
грачев Сергей игоревич, замести-
тель управляющего 2-м производ-
ством СГТ;
ДОДиН Михаил Сергеевич, транс-
портировщик в литейном производ-
стве цеха №68; 
еМеЛьяНОва валентина Никола-
евна, контролер станочных и слесар-
ных работ ОТК;
КарюхиН владимир Серафимо-
вич, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния  СГЭ;
КваСОва Нина ивановна, распреде-
литель работ цеха №50;
КОСТыЛев игорь Михайлович, сле-
сарь мСР ОГК СП;
КуЗьМиНа Мария андреевна, 
слесарь-сборщик авиаприборов цеха 
№49; 
КОЗЛОва Людмила Николаевна, 
инженер-электроник 2 кат. цеха №37; 
КОЛПаКОва Лариса Николаевна, 
распределитель работ цеха №16;
КОреЛОва Людмила ивановна, 
монтажник РЭАиП цеха №49;
КруПиНа Ольга Николаевна, ве-
дущий инженер по подготовке произ-
водства СГТ;
ЛевиНа Ольга Павловна, монтаж-
ник РЭАиП цеха №42;
ЛачугиНа Людмила васильевна, 
прессовщик изделий из пластмасс 
цеха №31; 
ЛеухиН александр Павлович, на-
ладчик КИПиА службы метрологии;
ЛеТяйКиНа Любовь Петровна, 
лифтер СГм;
МахаЛиН Федор алексеевич, элек-
тромеханик по средствам автоматики 
и приборам технологического обору-
дования цеха №19;
НеМыгиН александр Федорович, 
инженер по испытаниям цеха №44; 
НиКОЛаева Мария александров-
на, распределитель работ цеха №64;
ПОМераНцева Светлана юрьевна, 
монтажник РЭАиП цеха №41;
СаКСиНа Татьяна григорьевна, 
укладчик-упаковщик цеха №55;
СаФрОНОв Сергей борисович, испы-
татель деталей и приборов цеха №49; 
СОЛОвьева Наталья юрьевна, 
фельдшер 1 категории медпункта;
СТарОСТиН александр анатолье-
вич, наладчик машин и автоматиче-
ских линий по производству изделий 
из пластмасс цеха №31;
СувОрОва Татьяна Николаевна, 
контролер сборочно-монтажных и ре-
монтных работ ОТК;
СуСаНОва Нина Константиновна, 
контролер сборочно-монтажных и ре-
монтных работ ОТК;
Сухарев иван алексеевич, токарь 
цеха №53;
ТиТОв Сергей Михайлович, сле-
сарь-ремонтник цеха №50;
ТОМиЛиНа елена борисовна,  
инженер по нормированию труда  
1 кат. ООТиЗ;
уСКОва Марина Николаевна, ком-
плектовщик изделий и инструмента 
цеха №55;
ФОЛОМеев Эдуард юрьевич, свар-
щик на машинах контактной (прессо-
вой) сварки ПД г.Рязани;
ШаЛеева Любовь васильевна, 
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
ШуваЛОва Таисия Сергеевна, на-
мотчик катушек цеха №42.

ПОЗДравЛяеМ!

Профсоюзные активисты и лиде-
ры Совета трудовой молодежи  
приборостроительного завода 

из года в год являются постоянными 
участниками данного мероприятия. 
В этом году с флагами и транспаран-
тами они вновь побывали в столице 
Приволжья. В делегацию приборо-
строителей вошли 35 человек, воз-
главил которую председатель ППО 
АО «АПЗ» Александр Тюрин. 

Специально для участия в митинге 
для заводчан была приобретена но-
вая форма с символикой АПЗ и про-
фсоюза предприятия (куртки и бейс-
болки). Перед трудящимися высту-
пили представители администрации 
г.Нижнего Новгорода и лично пред-
седатель обкома Анатолий Колесов. 
Всего в первомайской акции приня-
ли участие более 5 тысяч человек со 
всего региона. 

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Андрея МИТИНА.

>>  новости профсоюза

Самые прекрасные песни – женщинам.
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Женская команда АПЗ по волейболу выражает 
благодарность руководству предприятия в лице 
генерального директора Олега Лавричева, директора 
по персоналу и административным вопросам Владими-
ра Смирнова, начальника управления внешних связей 
и массовых коммуникаций Константина Аргентова за 
материальную поддержку в приобретении формы, а 
также за поддержку участия команды в спортивных 
мероприятиях.

  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.

18+

20 мая
Дкж

(г.Н. Новгород)

подробности и заказ билетов на сайте www.premiera.biz

12+

Сезон бега 
открыт

22 апреля на стадионе «Знамя» 
состоялся VIII областной легкоатлетический 
пробег «Золотые купола», посвященный 
Дню Победы. Спортсмены тренеров 
Оксаны Сибековой, Владимира и Татьяны 
Журавлёвых получили награды всех 
уровней.

На соревнования при-
были легкоатлеты 
со всей Нижегород-

ской области, всего более  
200 человек. 

На дистанции 800 м 
первой финишную черту 
преодолела легкоатлет-
ка СК «Знамя» Анастасия 
Кабешева. Весь пьеде-
стал почета на дистанции 
2,5 км завоевали «знамен-
цы». В возрастной катего-
рии 2003-04 гг.р. у девушек 
первое место у Ксении Ля-
чиной, второе – у Екатери-
ны Плужниковой, третье – 
у Марии Ураковой. В воз-

растной группе 2005-07 гг. р.  
у девочек первой к фини-
шу пришла Алёна Гущина.

Среди юношей  
2005-07 гг. р. на дистанции 
2,5 км бронзовым призе-
ром стал Глеб Плужников.

Материальную под-
держку пробегу оказали 
местное отделение партии 
«Единая Россия» в лице 
депутата Законодательно-
го собрания Олега Лаври-
чева и секретаря местно-
го отделения партии Кон-
стантина Аргентова.

По информации  
ооо «Знамя».

Сводка  
с волейбольной 
площадки

29 апреля в г. Богородск состоялась игра Чемпиона-
та Нижегородской области Высшей лиги по волейболу 
среди мужчин. Арзамасская команда «Знамя» (тренер  
Б. Сидоров) встретилась с заволжской командой «Энер-
гией», где одержала уверенную победу – 3:1. 

>>  спорт
СКОРКИНУ
Наталью Евгеньевну
с днём рождения!
Расцветёт пусть 
                        в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Коллектив ОМТС.

МАРКОВУ
Ольгу Ивановну
с днём рождения!
На протяженье многих лет
Пусть ждёт во всех делах 
                                              удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везёт,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесёт
Успех и новые надежды!

Коллектив ОМТС.

ГАЛЯМОВУ Анну
с юбилеем!
30 лет тебе, коллега – 
Время старта для успеха, 
Время, чтоб любить, трудиться,
Чтоб достигнуть и добиться,
Познавать и удивляться,
Небу, солнцу улыбаться!
Впереди всего так много,
Светлой будет пусть дорога!

Коллектив ТБ цеха №41.

КИСЕЛёВА 
Сергея Владимировича
с днем рождения!
Желаем, чтоб цели 
                           достигнуты были
И чтоб подчиненные 
                                 не подводили.
Пускай все проблемы 
                     скорей разрешатся,
Не надо по поводу них 
                                    волноваться.
Мы Вас уважаем и ценим, 
                                           поверьте.
Задачу любую нам смело 
                                           доверьте.
Здоровья Вам, мудрости, 
                                    счастья и сил
И чтоб каждый день 
                 только радость дарил!

Коллектив ОВК.

ПИВОВАРОВУ Светлану,
ПЕРЦЕВУ Светлану
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Коллектив ОВК.

ЦАРИОНОВУ
Елену Александровну
с днем рождения!
С днем рождения! Пусть солнце
Светит в жизни каждый день.
Радость пусть потоком льется,
Улыбнитесь веселей!
Мы желаем Вам успеха,
Исполнения мечты,
Счастья, искреннего смеха
И гармонии души!

Коллектив медпункта.

ГЛАДЕНКОВУ 
Ольгу Михайловну!
с днем рождения!
Веточку сирени маме принесу.
Тихо на колени голову склоню.
И в порыве нежности 
                                ей проговорю:
«Я тебя на свете больше 
                                   всех люблю!»

Как же хорошо мне 
                     быть с тобою рядом.
Ты утешишь словом 
           и поддержишь взглядом.
Если упаду я – ты меня 
                                      поднимешь.
Если же мне грустно – 
                 с нежность обнимешь.
Для тебя, мамуля, 
                             ничего не жалко!
Пусть в этот день рождения            
                     солнце светит ярко,
И повсюду радостно льются
                                   птичьи трели,
Из окна доносится 
                               аромат сирени. 

Дочери.
НИКОЛАЕВУ
Антонину Александровну
с юбилеем!
Пусть прибавится здоровья,
Радость жизни бьет ключом,
Щедрым будет пусть застолье,
Все проблемы – нипочем.
В доме будет пусть достаток,
Много света и тепла.
В мыслях пусть царит порядок,
В сердце – мир и доброта!
Коллектив участка упаковки 

№30 отдела сбыта.
ТИХОНОВА 
Сергея Александровича,
ЛЕВАШОВУ 
Наталью Ивановну,
ЗЕВАКОВА 
Николая Николаевича,
ЕЖОВА Николая,
ДЕНИСКИНУ Ольгу,
АКИНИНА 
Сергея Николаевича,
БИТКИНА Владимира,
ГЕРАСЬКИНА 
Ивана Николаевича
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, 
                      хмельных пиров,
Приятных встреч 
                          и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – 
       счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – 
                           ни пуха, ни пера!

Коллектив цеха №65.
ПЕСЦОВА
Вадима Павловича
с днем рождения!
Спешим тебя поздравить
С днем рождения!
Пусть в жизни будет 
                             только позитив,
Пусть будет всё в порядке 
                             с настроением,Пусть радует 
                     рабочий коллектив.
И будет ровною всегда 
                                   твоя дорога,
Железный конь тебя  
                                  не подведет,
Пусть достижений  
                   личных будет много,
А в банке будет  
                 свой приличный счет.
И пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть 
                     улыбками встречает
Счастливая и крепкая семья.

Коллективы автоматного и 
АПТ участков цеха №54.

САЛАМАШКИНУ
Светлану Александровну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Пусть улыбки и объятья 
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив СГЭ.

ЦЫБАНИНА
Дмитрия Владимировича
с юбилеем!
Ярко, красиво и смело живи!
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый 
                       в судьбе поворот
Счастье и радость 
                           тебе принесет!
Планов успешных, 
               решений блестящих!
Новых побед 
                и друзей настоящих!

Коллектив СГЭ.
КУРГАНОВУ
Инну Юрьевну,
МУРАВИНУ
Веру Александровну,
ГАНИНУ
Наталью Викторовну
с днем рождения!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, 
                             песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся 
                                       мгновения
Добром и счастьем! 
                               Поздравляем!

Коллектив СГЭ.
МИТИНА
Анатолия Николаевича,
ЦЫПЛЕНКОВА
Михаила Владимировича,
ЗУЕВА
Владимира Николаевича
с днем рождения!
Пусть будет всё, 
                 что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
                  верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Коллектив СГЭ.
ШУМИЛИНУ
Галину Владимировну
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллектив участка  
облуживания цеха №16.

ШУМИЛИНУ
Галину Владимировну
с днем рождения!
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение 
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается, 
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет! Дочь.
ЗАХАРОВУ Ирину
с днем рождения!
Порой невозможно 
                      найти нужных слов,
Способных сполна 
           описать твою нежность…
Ты даришь надежду, 
                              тепло и любовь,
Внушаешь то трепетность, 
                         то безмятежность!
Так будь же всегда 
                     воплощением добра
И жизнь делай яркой, 
                  чудесной, блестящей!
Пусть мир украшает 
                                     твоя красота

И в сердце царят 
               вдохновенье и счастье!

Подруги, цех №42.
Дорогую, любимую сестренку
ЗАХАРОВУ
Ирину Владимировну
с днем рождения!
Поздравляю тебя 
С днем рождения, дорогая.
Пусть в душе поет весна.
Пусть от края и до края
Счастьем будет жизнь полна.
Пониманья, комплиментов
И без повода цветов,
Ослепительных моментов,
Искренних и добрых слов.
Чтоб сбывались без остатка
Поскорей мечты твои,
Теплоты, добра, достатка,
Смеха, радости, любви!

Сестра Алёна.
КНЯЗЬКОВУ Марию
с днём рождения!
С днем рождения! 
                 С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только ясным
Будет весь текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!
Но и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!

Подруги, цех №37,  
участок №1.

ГРИНИНА Олега
с днем рождения!
Сегодня у тебя 
                       35-летний юбилей,
Принимай, дорогой, 
                 поздравления скорей.
Желаем тебе счастья, 
                               радости, удачи,
И настроения прекрасного 
                                          в придачу.Все мечты твои 
                           пусть сбываются,
А обиды – навсегда забываются.
Здоровье пусть 
                           множится всегда,
Судьба пусть щедро 
                           наградит сполна!

Твоя семья.
АСТАХОВУ
Татьяну Васильевну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпенья, любви!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ЛАПШИНУ
Антонину Михайловну
с днем рождения!
С днем рождения,
Крепкого здоровья,
Долгих лет работы,
Сил и долголетия!
Жизни без заботы,
Чтобы всё сложилось,
Как тебе хотелось,
И о чем мечталось
Всё всегда имелось.

Коллектив уч.-ка мастера  
Шаляпиной, цех №19.

ГОЛЫШЕВУ
Наталью Юрьевну
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной,
Пусть счастье будет вечным.
А радость – бесконечной!

Коллектив уч.-ка мастера  
Шаляпиной, цех №19.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

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

в ы П ОЛ Н ю   р е МО Н Т  
СТираЛьНых  МаШиН 
(авТОМаТ)  На  ДОМу  

С  гараНТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

>>  благодарность
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Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой недели стали ведущий инженер СГТ Светлана Жилкина и монтажник 

РЭАиП цеха №41 Ирина Старова. Поздравляем!
вопрос этого номера: в 1995 году крейсер «Слава» был переименован, какое название он носит сегодня?
Ответы присылайте сегодня, 8 мая, на номер 8-920-039-95-51 с 11:00 до 12:00. 4-й и 27-й правильно ответив-

шие получат пригласительные билеты в Парк культуры и отдыха и Арзамасский выставочный зал. Удачи!
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Памяти 
тружеников

В парке Победы на  
ул. Карла Маркса появился 
новый информационный стенд 
«Арзамасцы, труженики тыла города 
и района – фронту». 

Стенд в цифрах и фактах отражает историю 
помощи арзамасцев своим соотечествен-
никам в 1941-1945 годах. Информацион-

ная сводка из 15 пунктов дополнила многочислен-
ные тематические объекты парка: образцы воен-
ной техники, бюст Г. К. Жукова, информационные 
стенды о земляках-героях, вооружении, воена-
чальниках, крупнейших операциях ВОВ, фотохро-
нику празднования Дня Победы в нашем городе.

Выражаю благодарность генеральному директору  
АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания нижего-
родской области Олегу лавричеву, генеральному дирек-
тору ПАО «АнПП «Темп-Авиа» Юрию Исаеву, депутатам 
Арзамасской городской Думы Константину Аргентову и 
Александру Тюрину за содействие в благоустройстве пар-
ка Победы, помощь в установке на его территории инфор-
мационных стендов.

Пенсионер, ветеран труда е.Д. верхОгЛяДОв.
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