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Уважаемые заводчане!
Поздравляю вас со славным праздником –
Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Великая Победа – подвиг и слава сударственность. Их слава и доблесть
нашего народа на все времена, символ и сегодня вдохновляют нас на новые
преемственности поколений, патрио- трудовые достижения во имя России.
В этот торжественный день желаю
тизма и веры. В этот священный день
мы отдаем дань героизму и стойкости всем здоровья, благополучия, добра
наших ветеранов-фронтовиков и тру- и мирного неба над головой, а нашим
жеников тыла, которые показали все- ветеранам – долгих лет жизни в окруму миру пример мужества, несокру- жении любящих родных и близких!
шимости духа защитников Отечества.
Александр Тюрин,
Они с честью выполнили свой ратный
председатель ППО АО «АПЗ»,
подвиг – отстояли свободу страны, сводепутат Арзамасской
им трудом сохранили и укрепили ее гогородской Думы.

Дорогие приборостроители!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздником –
Днем Победы!
Победный май 45-го навсегда стал символом ге- брых в годы Великой Отечественной войны, жива.
роизма и мужества нашего народа в борьбе за сво- И дети, которые гордо несут портреты дедов и прабоду и независимость Родины. Проходят десятиле- дедов, уже сегодня настоящие граждане своей стратия, а значение этого праздника не тускнеет, наобо- ны, а в будущем – достойные защитники Отечества.
Дорогие заводчане, крепкого вам здоровья,
рот – становится зримее, ярче и весомее. Как мощь
и несокрушимость единства армии и народа. Как добра и мирного неба над головой! Своими трудонравственное величие и превосходство советского выми достижениями во славу Отечества будем довоина-освободителя, уверенного в своей правде и стойны великого подвига отцов!
вековой незыблемости России. И когда в великий
С Днем Победы!
Олег Лавричев,
праздник – День Победы – по улицам городов тегенеральный директор АО «АПЗ»,
чет мощная людская река Бессмертного полка, мы
депутат Законодательного Собрания
знаем, что память о каждом, кто пал смертью храНижегородской области.
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Контроль –
дело
каждого

Подведены итоги работы АПЗ
в области качества за март 2018
года, которые озвучил главный
контролер Василий Аргентов.
виновный
должен ответить
лавный контролер обратил внимание на
возрастающее количество некачественных ПКИ и материалов. За три месяца
2018 года составлено 230 рекламационных
актов: на входном контроле – 97, в БТК цехов – 11; на стадии производства – 122, из
них 64 в цехе №37, 13 в цехе №41 и 15 в цехе №42. Начальник цеха №37 Александр Аргентов 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 дополнительного контроля переходных процессов
внутри изделий, что позволит выявить несоответствия. Также заместителю главного
конструктора по производству №2 Владимиру Станиловскому поручено организовать
совещание по выявлению несоответствующих переходных процессов в приборах.
Особо участники совещания остановились на соблюдении параметров микроклимата на участках с высокотехнологичным
оборудованием. Технический директор Виктор Сивов выступил с критикой в адрес руководителей цехов, в которых входные двери
оставляют открытыми, тем самым нарушаются требования по микроклимату высокоинтеллектуальных производственных зон.
Решено организовать ежедневный контроль
этих участков специалистами службы качества.

Г

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. Уменьшился по сравнению с февралем межцеховой возврат по цеху №49, но имеются возвраты по ДУС-300Т из-за качества паянного шва.
Главный сварщик Александр Ким доложил о том, что совместно с заместителем
главного конструктора по производству №1
Виктором Рогинским и представителями
АПИ НГТУ создана методика малого техпроцесса, основанная на современных принципах теплофизических процессов, которая позволит исключить деформацию при сварке.
Обсуждались замечания по требованиям
нормативной документации и исполнительской дисциплины. За свои нарушения отчитались работники цеха №16, которые не провели межоперационный контроль внешнего
вида деталей. Отмечены несоответствия в
цехах №№31, 54, 64. В сборочных цехах зафиксированы случаи небрежности при сборке, пайке, облуживании. Все виновники депремированы.
Рассматривался вопрос по качеству пультов, изготовленных в ПД г.Рязань. Замечания касались сборки, покрытия, тары. Принято решение об организации выездных конференций 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 оперативных совещаниях, доходчиво разъяснять
работникам их обязанности.
По техотходу: процент затрат на эту статью от товарного выпуска в марте ниже значения февраля. Снизились потери от брака
в цехах №№ 37, 42, 49.
Татьяна Коннова.
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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.

П

родуктивное взаимодействие АО «АПЗ» с братской республикой продолжается уже не один год. В
настоящее время предприятие
работает с четырьмя белорусскими компаниями, которым
поставляет измерительные системы «АЛКО», счетчики газа,
ротаметры, элементы гидравлики. С тремя организациями
заключено соглашение о сервисном обслуживании поставляемой продукции.
– За последние годы наше предприятие смогло
существенно
увеличить
поставки продукции в Республику Беларусь, – говорит генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
– Вдвое увеличились продажи по газовому направлению. Измерительная система «АЛКО» была сертифицирована и рекомендована к применению на линиях розлива алкогольной
продукции, что значительно увеличило объем поставок этого прибора. Считаю, что большую роль в
этом сыграло проведение
заседаний Совета делового сотрудничества между
Нижегородской областью
и Республикой Беларусь на
постоянной основе.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев, заместитель премьер-министра Республики Беларусь
Владимир Семашко.
Длительное время АПЗ поставляет на белорусские авиационные ремонтные заводы
различные датчики угловых
скоростей, приборы СО-121,
ДСЛ.

На протяжении последних
лет Беларусь является одним
из главных партнеров Нижегородской области. Итоги и перспективы на 2018-2020 гг. обсуждались на Совете делового

сотрудничества, в завершении
которого были подписаны новые соглашения.
Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.

>> конкурс

Названы лучшие

Подведены итоги общезаводского конкурса профессионального мастерства «Технолог года».

П

о словам членов жюри,
состязание в этом году
прошло на высоком уровне. Профессиональная подготовка участников заметно возросла, но все же ребятам есть
над чем работать.
Заместитель председателя
жюри в номинации «Механообработка» Николай Солдатов
отметил удовлетворительный
уровень знаний подготовки всех
конкурсантов как в теории, так
и в практике. В теории затруднения вызвали вопросы, которые касались дополнительных
дисциплин – экономики и нормирования. В практической части ошибок было больше, жюри
поставило оценку «удовлетворительно» всем конкурсантам.
Лучшие работы показали технологи цехов №№ 50, 53, 56. В
итоге они и разделили призовые места.

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.

Участников конкурса «Технолог 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 обороноспособность страны. Же-

лаю успехов в производстве
Конкурс раскрыл и слабые
и творчестве.
стороны подготовки специалистов. К примеру, только три
От заводской профсоюзной
организации грамота и денеж- участника смогли решить заданая премия были вручены са- чу на расчет размерных цепей,
следствие – невнимательное
мому молодому участнику кончтение
чертежей и нормативкурса – инженеру-технологу цеха №42 Сергею Борисову, кото- но-технической документации.
Как отмечает жюри, из года в
рый, несмотря на дебютное выгод участники конкурса уделяступление, в номинации «Сбоют недостаточное внимание
рочные процессы» оказался в подготовительным операциям
пятерке лидеров.
(лужение, промывка,

Наталья ГЛАЗУНОВА, фото автора.

обезжиривание и т.п.).
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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».

У

частие в состязаниях приняли
6 студентов двух среднеспециальных учебных заведений, которые
готовят рабочих по профильным направлениям: радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радио
электронной техники. В этом году это
студенты Нижегородского радиотехнического колледжа и Арзамасского приборостроительного колледжа – победители первых этапов олимпиад профессиональных образовательных организаций
Нижегородской области.
Приветствовала гостей и участников
олимпиады заместитель директора по
учебной работе АПК Ирина Титова:
– Сегодня здесь собрались лучшие
студенты Нижегородской области, которые учатся по одной из самых перспективных и востребованных специальностей. На олимпиаде у вас есть
уникальная возможность продемонстрировать свой профессионализм.
Конкурс был разбит на две части. Первая – теоретическая. Каждый из конкурсантов должен был показать знания английского языка (сделать перевод технической документации), ответить на вопросы по профессиональным дисциплинам, а
также продемонстрировать свои организа-

Мнение
Алексей Рязанов, председатель
жюри, доцент кафедры конструирования и радиоэлектронных средств
АПИ НГТУ им. Алексеева:
– Уровень мастерства участников
олимпиады растет из года в год. Отрадно, что ребята учли ошибки прошлых
лет, значительно подтянув свои навыки
в пайке плат. Конечно, это не предел, и
им есть куда стремиться.

Практическое задание выполняет студент АПК Дмитрий Турутов.
торские способности в работе с коллективом.
Серьезным испытанием стала вторая
часть олимпиады – практическая. Она выполнялась на реальных радиоэлементах.

Необходимо было провести монтаж электронного устройства «Усилитель мощности низкой частоты на микросхеме» с применением пайки, настроить и исследовать
его с помощью измерительного прибора.

На выполнение комплексного задания конкурсантам отводилось 2,5 часа.
Жюри предстояло выбрать лучшего в
своей профессии, который в этом году будет 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 соревнований. Третье место завоевал нижегородский студент радиотехнического колледжа Никита Попов.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

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.

С

овременный благоустроенный корпус, учебные кабинеты, оснащенные
необходимым оборудованием и методическими материалами, собственный
физкультурно-оздоровительный комплекс,
стадион с искусственным покрытием, площадка для сдачи норм ГТО, автодром, мемориальный комплекс, дом творчества и
даже парашютная вышка с полосой препятствий. Прогуливаясь по территории этого учебного заведения трудно поверить, что
всего пару лет назад здесь ничего этого не
было. Толчок к развитию учебное заведение получило, когда полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич
стал куратором окружного проекта «КаДетство», в 2015 году взяв шефство и над этим
корпусом. За это время усилиями полпреда, правительства области и попечителей
было вложено более одного миллиарда рублей в развитие инфраструктуры и материально-технической базы заведения.
– Объем работы, проделанный и
правительством Нижегородской области, и нашими попечителями очень
значительный, – подчеркнул полномочный представитель президента РФ в
ПФО Михаил Бабич. – Пользуясь случаем, искренне благодарю всех, кто принимал и продолжает принимать в этом
участие.
Сейчас завершается строительство
учебного корпуса, столовой и центра дополнительного образования.
– Мы уделяем большое внимание военно-спортивному воспитанию. У нас в
области функционирует более 80 оборонно-спортивных классов, есть школы-интернаты кадетского типа, но
полноценный кадетский корпус один, и
наша задача его развивать, чтобы это
была точка концентрации духовно-патриотического воспитания молодежи
в ПФО и стране, – отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб
Никитин. – Именно поэтому такие образовательные учреждения выделяем в
особую когорту при подготовке соответствующих поправок в бюджет. На

Уже в следующем учебном году количество воспитанников кадетского корпуса
увеличится с 300 до 420 человек.
В перспективе развитие базы и вокруг
кадетского корпуса. Совместно с Добровольным обществом содействия армии,
авиации и флоту России здесь планируется создать учебный центр патриотического
воспитания, развития авиационных, технических и прикладных видов спорта.

развитие этого учреждения только за
2 месяца дополнительно выделили более 50 млн рублей.
Основные работы планируется завершить 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 воспитательная.
– Материально-техническая база
должна работать на повышение знаний, успеваемости и мотивации ребят
к государственной, военной и специальной службе в интересах своей страны.
В этом плане есть хорошие результаты. Нижегородский кадетский корпус
по среднему баллу ЕГЭ вышел уже на
средний областной уровень, буквально
за полтора года подняли показатель

Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала
армии Василия Филипповича Маргелова:
zz Располагается в Балахнинском районе, деревне Истомино.
zz Прием обучающихся осуществляется ежегодно в 7-е классы.
zz Воспитанники обучаются по профилю воздушно-десантных войск и
ежегодно проходят квалификационные испытания на право ношения
голубого берета.
zz В качестве дополнительного образования кадеты получают начальную военную и высотную подготовку, профессиональную подготовку
водителей категорий «В» и «С».
zz Действуют спортивные секции (хоккей, футбол, волейбол, баскетбол,
бокс, рукопашный бой, легкая атлетика), творческие кружки – бальные танцы, художественное слово, солдатская песня, игра на музыкальных инструментах (баян, аккордеон, саксофон, гитара, пианино).
на 8 баллов. Существенно увеличилась
и мотивация ребят к поступлению в
высшие учебные заведения силовых
структур, – отметил Михаил Бабич.

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
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С днём великой победы!
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Солдаты Победы
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».
Елизавета Фёдоровна Богданова.
В 1944 году закончила фельдшерско-акушерскую школу в г. Биробиджан Хабаровского края
и была направлена старшим фельдшером полка связи Дальневосточного фронта 10-й воздушной 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 года. 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 169го инженерно-саперного батальона попал на 3-й
Украинский фронт. Прошел Западную Украину,
Венгрию, Румынию, Австрию. После Победы
воевал в Молдавии на Днестре с бандами бандеровцев. В октябре 1946 года был отправлен
на Северный флот для пополнения состава. Завершил 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 командиров 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 были освобождения западных районов Украины, юго-восточных 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 войну в 11 лет. Работал в абрамовском колхозе. В 1950-м году призван в армию. После завершения курсов получил
специальность «автоматчик-пулеметчик» направлен на
службу в Карпаты. Участвовал в ликвидации националистических 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 Сталинград в 55-ю отдельную роту ВНОС 333 стрелковой пехотной 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. Демобилизовался в октябре 1950 года, вернулся в Арзамас. 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 Сталинграде. На фронт ушла связисткой в конце августа
1942 года. С 1944 года воевала в составе воздушной дивизии 1-го Украинского фронта, участвовала в освобождении Польши, Румынии, в Берлинской наступательной
операции. В 70-е работала на АПЗ бухгалтером в БГР.

Уважаемые
приборостроители!
Администрация АО «АПЗ» приглашает вас
9 Мая принять участие в праздничном шествии, посвященном 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Формирование 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 ветеранов труда АО «АПЗ» для прохождения в
сводной колонне к братским могилам (Тихвинское кладбище). Сбор 9 мая в 8.00 в Совете ветеранов АПЗ (здание отдела кадров, 1 этаж).

Убедительная просьба по окончании шествия таблички с наименованиями подразделений сдавать активистам СТМ.

Следующий номер газеты «Новатор»
выйдет 18 мая.

Сергей Иванович Потарусов. Фронтовой путь начал с партизанского отряда им. Чапаева, в который добровольцем ушел в 16 лет.
В октябре 1943 года отряд соединился с регулярными частями в Белоруссии. После ранения
в сентябре 1944 года назначен командиром топовычислительного отделения гвардейского артиллерийского 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 июне 1942 года была призвана в Красную Армию.
С 1942 по 1945 год проходила службу в 187 отдельном 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 командиров бронемашин ушел на фронт, попал на
1-й Украинский фронт в разведбат пулеметчиком на бронетранспортер. Прошел Польшу, Австрию, Германию. После войны служил в пехоте на Урале. 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 Венгрии осенью 1956 года. Приравнен к участникам Великой
Отечественной войны. С 1961 года работал в ОГТ (инженером-конструктором, начальником КБ, заместителем главного технолога). Общий трудовой стаж на заводе - 35 лет.
Тамара Ивановна Борисова. Жительница блокадного Ленинграда. Больше 30 лет проработала воспитателем в первом детском саду приборостроительного
завода «Ландыш».
Галина Михайловна Помелова. Жительница
блокадного Ленинграда. На предприятии с 1983 по 1998
годы работала в ОКС.

С символом
признательности
В канун приближающейся годовщины Победы в цехе №65 была проведена
акция «Георгиевская лента».
– Идея возникла еще в
начале года, часть лент
я заказала в интернете,
часть приобрела в магазине, – говорит инициатор
акции, предцехком Светлана Николаева. – Мы считаем День Победы особенным праздником для нашей
страны, поэтому раздача
лент – это дань памяти
нашим воинам.
По словам токаря-расточника цеха №65 Дмитрия Приписнова, ношение георгиевской
ленты для него – это символ
признательности лично своему
прадеду и всем ветеранам Великой Отечественной войны.
– Мой прадед Иван Васильевич Приписнов – ветеран нашего цеха и завода,
прошел всю войну, – рассказывает Дмитрий. – При
жизни он вспоминал тяжелые бои, погибших солдат,
«кипящие» от выстрелов
пулеметы. В 1943 году в одном из боев, будучи тяжело Предцехком Светлана Николаева вручает георгиевские ленты
раненым, он продолжал вы- токарям-расточникам Григорию Михайлину и Алексею Усанову.
полнять боевое задание,
уничтожил три самолета
тения символов Победы оказала
Всего в день акции было безпротивника, за что был назаводская администрация.
возмездно роздано около двухсот
гражден медалью «За отваленточек работникам различных
гу». В 60-х годах пришел на заучастков и служб цеха. МатериТатьяна Коннова.
вод в наш цех кузнецом. Я горФото Елены Галкиной.
альную поддержку для приобрежусь своим прадедом!
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«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».
Вставай,
страна …
Повсюду были расклеены листовки с приказом о всеобщей
мобилизации, на территории города и района создавались военно-учебные пункты. 6000 человек
получили общую боевую и физическую подготовку. Многие приобрели специальности пулемет-

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 портянок, 1038 пар теплого белья,
451 ватную куртку,
256 меховых жилетов.

Хлеб – фронту.

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

Рабочий день в артели составлял 10 часов, работали без выходных и отпусков. Труд оплачивался хлебными карточками – 12
кг ржи в месяц. Буханка хлеба во
время войны стоила 200 рублей.

чиков, минометчиков, снайперов.
Сотни девушек овладели профессиями телефонисток, радисток,
научились стрелять, оказывать
первую медицинскую помощь.
Дорога
помощи
Железнодорожники Арзамаса
одними из первых ощутили суровый пульс войны. Среди вагонников широко развернулось движение за совмещение профессий.
Они направлялись туда, где требовались рабочие руки. Бригады
слесарей меняли неисправные
рессоры у вагонов проезжавших
поездов за 3 минуты, вместо положенных по норме 16 минут.
Вагонники депо построили для
фронта два поезда-бани.
В 1942 году фашисты вышли
к Сталинграду, и доставка значительной части вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия проходила через
арзамасский железнодорожный
узел. Были случаи, когда машинисты находились в рейсе по 100
часов и более. За самоотверженный труд, мужество и высокое
мастерство 147 железнодорожников Арзамаса в годы войны были удостоены орденов и медалей
Союза ССР. Станции Арзамас-2
было присуждено переходящее
Красное знамя Казанской железной дороги.
Последнее ради
общего дела
По заказам фронта на войлочной фабрике им. Будённого, винзаводе, предприятиях промысловой кооперации изготавливали
обувь, полушубки, рукавицы, лыжи, спички, горючую противотанковую смесь, гипс для госпиталей, крахмал для выработки глюкозы. Часть фронтовых заказов
домохозяйки выполняли надом
ным способом, в первую очередь
пошив белья и теплых вещей.

инское соединение. На приемном
пункте круглосуточно принимали
и сушили зерно.
Но не один только хлеб дала
фронту рука арзамасского колхозника. Это 6 500 т картофеля,
1 600 т лука, большое количество
мяса, молока и шерсти.
Колхозники Арзамасского района внесли на постройку боевых
самолетов эскадрильи «Валерий
Чкалов» 3 млн 151 тыс. руб.

Чкалов». Самолет принял боевой
летчик Алексей Иосифович Максименко. За два месяца он сделал 110 боевых вылетов и уничтожил 7 самолетов противника.
Всего на боевом счету самолета
ЛА-5 «Арзамасский школьник»
– 20 уничтоженных фашистских
самолетов. Также «в складчину»
были собраны средства для создания танковой колонны «Арзамасский комсомолец» и самолета «Арзамасский допризывник».

Самолет «Арзамасский школьник».

Госпиталь в с. Пошатово.
В районную сберегательную
кассу на добровольной основе
жители Арзамаса и района сдали
более 437,5 тыс. руб. собственных сбережений и 577 тыс. руб.
облигациями Госзаймов.
Все, от детей до стариков работали летом на строительстве
автогужевой магистрали «Горький – Арзамас – Кулебаки». Земляные работы выполнялись вручную с помощью лопат, трамбовок,
носилок и телег.
Внезапно
ушедшее детство
В 1942 году в Арзамасе заработала спичечная фабрика, на
которой трудились в основном
подростки по 1,5-2 смены в сутки.
Каждый из них овладел несколькими профессиями. Вся продукция фабрики поставлялась на
фронт.

За 3 года и 10 месяцев войны
несовершеннолетними мальчишками и девчонками, которые
трудились на груботрикотажной
фабрике им. Чкалова и в промысловой артели «Ударник» было
выпущено около 350 тыс. пар
сапог и валенок.

На крепкие
женские плечи
В городе развертывается эвакогоспиталь №2823. Здесь открываются подготовительные шестимесячные курсы медицинских сестер. В1942 году эвакогоспиталь
обслужил более 400 тыс. чел., в
их числе 60 тыс. – дети.
Трактористы, комбайнеры, шоферы уходили на фронт, их места занимали женщины. В первых числах июля десятки девчат
приступили к занятиям на курсах трактористок и комбайнеров. Многие женщины были выдвинуты на руководящую работу,
6 из них работали председателями колхозов, 43 – заведующими
фермами, 200 – бригадирами.
Хлеб
фронтовикам
Несмотря на все тяготы военного времени, труженики тыла
сняли с полей в 1942 году урожай
зерновых по 14,5 ц. с га, что было
выше среднеобластного показателя. За годы войны район сдал
стране более 2 млн пудов зерна. Это десять железнодорожных
составов по пятьдесят вагонов.
Этим хлебом в течение года можно было прокормить крупное во-

«Горьковская область. Город Арзамас. Прошу передать комсомольцам
зпт молодежи зпт пионерам и школьникам города Арзамаса собравшим
12143 рублей на строительство танковой колонны «Арзамасский комсомолец» мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Сталин».

Враг не пройдет
На полях района в 1944-1945
гг. работали 2500 школьников.
Они выработали 132 тыс. трудодней. Мальчишки и девчонки после
занятий в школе собирали макулатуру и металлолом, вели агитационно-массовую работу. Ребята из школы им. Пушкина решили 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

«передайте допризывникам все
обуча арзамасского района собравшим сорок одну тысячу рублей деньгами и сто сорок семь тысяч рублей
облигациями госзаймов настроительство самолета арзамасский допризывник мой боевой привет и благодарность Красной Армии».

Когда пришла долгожданная
весть, что враг побит и наступила Победа, жители города и района имели право с гордостью сказать, что в самой главой победе
нашего народа есть и вклад арзамасцев!
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.
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когда не увидеть свою семью. С тех пор никакой весточки от него не было. Бабушка
заметно изменилась от горя, часто плакала, 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 деревню пришло письмо от руководителя поисковой экспедиции Детско-юношеского центра г.Курчатова Курской области. В нем сообщалось, что наш дедушка погиб 3 июля
1943 года в Рыльском районе Курской области. На месте братской могилы, где он
захоронен, установлен Поклонный крест и
мемориал павшим воинам. Мы искренне
обрадовались этому известию. Все эти годы несколько поколений нашей семьи хранили память о дедушке, и вот спустя 68 лет
мы все-таки нашли его. Теперь у нас наконец-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 Думичи Калужской области. В августе 1942
года превосходящие почти в пять раз силы немцев предприняли попытку наступления и прорыва по всей линии фронта в
этом районе. Противник наносил мощные
удары артиллерией и авиацией. Несмотря
на значительные потери, полк упорно держал свои позиции, уничтожив 1800 солдат
и офицеров противника.

Пока мы

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.
Татьяна НАЗАРОВА,
инженер-технолог ТОМ СГТ:
– Мой папа Виктор Александрович Сеуткин участвовал в Курской битве, освобождал Польшу. В Чехословакии был тяжело ранен в голову. После лечения сумел
восстановиться, но на этом бои для него
не закончились. В 1945 году его отправили на войну с Японией, потом на Чукотку,
где формировался запасной полк. После
Отечественной войны служил в воинских
частях в Сарове, Москве, на Урале и Нижней Туре.
Папа всегда считал 9 Мая особым
праздником – своим вторым днем рождения, говорил, что в живых остался чудом.
Во время одного из боев немецкий снаряд
попал прямо в их пушку. Очнулся он в глубоком овраге, подойдя к месту взрыва, увидел страшную картину – остатки тел своих
товарищей, разбросанные по деревьям.
Этот момент он вспоминал со слезами.
За доблесть и героизм в Сталинградском сражении папа был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью
«За отвагу», отмечен медалью «За победу над Германией». Но самой дорогой наградой 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 получил медаль «За оборону Москвы» и медаль «За отвагу», был представлен к ордену Красной Звезды. Дед также участник
Сталинградского сражения, награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Неизгладимое впечатление оставило
в его памяти танковое сражение под Курском. Кругом горела земля, несчетное количество стальных танков повсюду. В этих
боевых условиях дед доставлял горю-

Дед погиб 18 августа. Отец долгие годы пытался найти место его гибели, чтобы побывать на его могиле. Писал различные запросы в архивы, но все безуспешно.
Благодаря интернету через фонд «Мемориал» мне удалось отыскать место захоронения деда. Братская могила находится в
с.Чернышино, в ней покоится 1100 воинов.
9 Мая 2016 года я приехал туда и принял участие в мероприятиях, посвященных
Дню Победы. Несмотря на то, что в деревню не ходят автобусы, в тот день сюда прибыло много гостей. Не могу описать словами чувства, которые я испытал, прикоснувшись к выбитому на мемориальной доске
имени своего деда. От него исходило чтото 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. Воевал на смоленском направлении. Изучил
пулеметное дело на «отлично». Прадед
писал: «Моя поддержка вам будет та, что

че-смазочные материалы к нашим «Катюшам». Когда мчал по дороге, его обстрелял немецкий самолет. Атака лоб в лоб и
машина загорелась! Дед еле успел выпрыгнуть из кабины в воронку, после чего машина с ГСМ взорвалась.
Вопреки всему дед закончил свой боевой путь в самом Берлине. Получил награды «За взятие Берлина» и «За победу над
Германией». К сожалению, после его смерти в 1978 году часть наград была утеряна,
остались лишь наградные листы. Но с нами навсегда осталась память о его стойкости и отваге, примерам которых мы продолжаем 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-
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ся прикрывать самолеты. Немцы засекли
прибывшую помощь и отправили десантный отряд. Далее история развивалась как
в фильме «Небесный тихоход» – шли на
взлет наши самолеты, а за ними вслед бежали немцы. Крылатые машины взмыли в
небо, а прикрывающие остались один на
один с врагом, немцы загнали их в болота. Целый месяц дядя с оставшимися сослуживцами выбирались из топи, голодали, но вопреки всему смогли выйти к своим
частям.
Валерий Колесов,
ветеран АПЗ:
– Мой отец Владимир Федорович Колесов до войны работал учителем и директором 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: «Здравствуйте, мои дорогие жена Марусенька,
сынок Валерик и дочка Ниночка! Шлю весточку 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 получил незначительное ранение, не обратившись за помощью, пошел в бой. Недалек
тот день, когда враг будет разбит, и мы снова заживем счастливой семейной жизнью.
Главное, не скучай и не плачь обо мне. Если 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 февраля 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 предметам раненых солдат. Комиссовали его в

помним…
буду бить фашистов гвардейских из своего
«Максима». Он всегда верил, что победа
будет за нами. Последнее письмо он написал 24 июня 1942 года, а погиб 10 июля в
тяжелом бою, защищая деревню Буда-Монастырская в Смоленской области. Бабушка 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-фронтовикам в селе Выездное. Каждый год в районной библиотеке проходит встречи ветеранов войны и тружеников тыла. Однажды
один ветеран зачитал письмо моего прадедушки, а потом все попросили прикоснуться 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. Нашла, привезла ему горсточку земли с родного края. Я горжусь своим прадедом, стараюсь быть достойным его памяти.
Владимир Середкин,
ведущий инженер-технолог
ТОМ СГТ:
– Мой папа Федор Иванович Середкин
служил в 171-й стрелковой бригаде войск НКВД, которая входила в состав 1-го
Украинского фронта и дислоцировалась
на территории Львовской области. Он был
командиром 1-го взвода в 209-м стрелковом батальоне. Во время боевых действий на харьковском направлении в феврале-марте 1943 года был на передовой.
В 1944 году участвовал в боях с бандеровцами, операциях по поимке диверсантов,
уничтожении отдельных групп немецких
солдат и офицеров, пытавшихся прорваться из окружения. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу
над Германией».
Более подробно о боевом пути своего
отца я узнал совершенно случайно. Както раз мой двоюродный брат из р.п. Шатки 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 статьи И.Ф. Трофимовым – боевым товарищем отца. Он прислал мне письмо, а поз-

же свою книгу «Здравствуй,
Победа!», в которой были
воспоминания и о моем отце. Для меня это настоящая реликвия, память, самый неожиданный и дорогой подарок.
Надежда Дуруева,
начальник БТК
цеха №16:
– Мой дядя Иван Дмитриевич Ершов с первых
дней войны участвовал в
боях с немецко-фашистскими захватчиками в рядах
зенитных подразделений,
многократно отражал массированные налеты авиации противника. Летом
1943 года шел бой с фашистскими самолетами. Когда
немецкий бомбардировщик
стал пикировать на зенитную установку, Иван Дмитриевич бросился
к пулемету и меткой очередью сбил немецкий Ю-87. Приказом командующего артиллерией 38-й армии он был награжден медалью «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. Удалось наладить связь с основными частями и вызвать самолеты, чтобы доставить
боеприпасы и продовольствие, вывезти
раненых в тыл. Не всех смогли погрузить,
поэтому мой дядя с товарищами остал-

1944 году. Помню, как он открыл дверь и на
костылях прошел в комнату. Мама плакала. 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.
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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.

1-й

запасной истребительный
авиационный полк (ЗИАП)
был сформирован на основе приказа командующего войсками Московского военного округа от 5
июля 1941 года. В 1942 году в связи с боевыми действиями под Москвой полк был передислоцирован в Чебоксары, но потом снова
«перелетел» в Арзамас и базировался здесь вплоть до расформирования в 1946 году.
В ЗАПах учащиеся получали
летную подготовку на новых моделях самолетов. Летчики, вернувшиеся из госпиталя, восстанавливали здесь свои навыки, формировались новые полки, направляемые на фронт. Осваивали новую
технику и отозванные с фронта
подразделения, потерявшие большую часть личного состава.
Базовым аэродромом для пилотов 1-го ЗИАП был Арзамасский, расположенный на землях
Васильева Врага, Охлопкова, Шатовки и Выездного. Теоретические
занятия преподавались в учебном центре, классы которого были оборудованы в Выездновской
средней школе. Материальную
часть готовили опытные прибористы, оружейники, инженеры и техники. Усвоившие теорию летчики
перед отправкой на фронт должны были налетать на каждой машине не менее 10 часов.
Почти все командиры звеньев
и инструкторы проходили боевую
стажировку на фронте и по возвращению в полк докладывали о
результатах – количестве совершенных боевых вылетов и сбитых

самолетов противника. Инструктировали начинающих пилотов и
летчики, получившие в боях ранения, несовместимые с фронтовой
службой.

Алексей Иосифович Максименко
с самолетом «Арзамасский школьник»
в районе Гомеля, 1943 г.

Именно здесь, на аэродроме,
в мае 1943 года состоялась
церемония передачи боевому летчику А.И. Максименко
самолета ЛА-5 «Арзамасский
школьник», построенного на
средства, собранные школьниками Арзамасского района.

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 авиационного обеспечения (БАО), в
задачи которого входило содержание в должном состоянии летного поля, размещение личного
состав полка, обеспечение его питанием, обмундированием, ГСМ,
связью, боеприпасами и многое
другое. Десятки арзамасцев и жителей окрестных деревень трудились в БАО и созданных в Арзамасе полевых авиационно-ремонтных мастерских (они располагались на территории завода
«Коммаш»)
В ЗИАП летчики осваивали
самолеты-истребители
ЛаГГ-3,
Ла-5, Ла-7. Эти истребители выпускал Горьковский авиазавод №21
им. Орджоникидзе.
В адрес командования полка с
фронтов неоднократно поступали
благодарности за отличную подготовку молодых летчиков. Командиры звеньев и инструкторы – награждены 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.

Война в советском киноискусстве
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.

1

«В бой идут одни старики» (1973 г.)

4

«Они сражались за Родину» (1975 г.)

2

«Офицеры» (1971 г.)

5

«Семнадцать мгновений весны» (1973 г.)

По результатам 66 опрошенных респондентов – работников АО «АПЗ».

Мнение

3

Светлана Хохлова,
инженер-технолог
отдела сбыта:
– Считаю киноленту «Семнадцать мгновений весны»
лучшим из фильмов про Великую Отечественную войну, так
как здесь очень тонко показана любовь к Родине вдали от
нее и совершенно без пафоса.

«А зори здесь тихие...» (1972 г.)

6

«Судьба человека» (1959 г.)
Подготовила Наталья Глазунова.

Татьяна Патрина,
начальник БТК ОТК:
– Все перечисленные фильмы по-своему хороши. Этот
список мне хотелось бы дополнить 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 пересматриваем их всей семьей,
когда они идут по телевизору.

www.oaoapz.com

непридуманные истории
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Опаленные войной

Ветеран предприятия Валентина Николаевна Захарова до сих пор помнит
кусочек фронтового сахара и детские годы военного времени.
–
Началась
война. Папа ушел
на фронт, мама
осталась одна с
четырьмя детьми, – вспоминает
Валентина Николаевна. – Печку
топили хворостом
и сучьями, которые сами собирали в лесу. Спали
на полу на матрасах, набитых соломой. Питались
травой,
лепешками из гнилой
картошки. C весны собирали побеги столбунцов,
м ат ь - и - м ач ех и ,
хвоща. Чувство
голода
присутствовало всегда,
став привычным
делом. Однажды
брат убежал на
Общий трудовой стаж Валентины Николафронт, несколько
евны Захаровой на АПЗ – 29 лет.
суток его искали,
После окончания ПТУ №5 трудилась
мама плакала, а
токарем в цехе №53, затем в цехе №19.
когда нашли, даСтихи пишет с юности.
ла ему трепку.
Когда окончилась война мне
же приняла его за игрушку. Папа
было шесть лет. Помню, как
сказал: «Ешь, это сладко!». Вкус
пришел с войны отец. Я сидела
того сахара я помню до сих пор.
на печке. Открылась дверь, поВ 1949 году умерла мама, остаслышался мужской голос, мавив на попечении отца шестемины причитания, крики братьрых ребятишек. Голодным было
ев. А потом папа увидел меня и
и послевоенное время, но сас улыбкой сказал: «Какая же ты
мое главное было то, что кончибольшая стала!», после достал
лась война. Отец ушел из жизни
из кармана кусочек рафинада и
тоже рано, от ран, полученных
положил мне в ладошку. Я зана войне.
жмурилась, потому что до этого
Татьяна Коннова.
никогда не видела сахара и да-

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.

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.

П

оздняя осень 1941 года. 14-летняя девчонка, выполнив задание
колхозного бригадира, возвращается из города на лошади сквозь бесконечную чащу леса. Любой шорох и звук
заставляют сердечко бешено колотиться, тем более
что в округе немало волков.
Быстро темнеет, а до дома еще далеко. Уставшая
лошаденка будто чувствует волнение девочки, навострив уши ускоряет шаг.
И вдруг испуганный голос:
«Каливка, волки!». Четвероногая труженица срывается с места и несется до
самого дома, спасая себя и

своего хрупкого седока. А
той остается только крепко держаться, чтобы не вылететь из телеги.
Такую историю я услышала от своей бабушки Левиной
Анны Яковлевны. В годы войны она как и все деревенские
дети работала в колхозе, и не
раз ей приходилось перевозить на лошадях за несколько
десятков километров от дома
колхозную продукцию. В её
рассказах всегда была благодарность этим умным животным, которые понимали своих
юных хозяев.
Екатерина Данилина,
инженер по метрологии СМ.
Фото из интернета.

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…

Фото Натальи Глазуновой.

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.

Г

ригорий Иванович Булыгин и Валентина Захаровна Колесихина
встретились прямо на войне, во
время прохождения службы в 38-м отдельном мостостроительном батальоне 3-го Белорусского фронта. Григорий
Иванович служил командиром отделения, а Валентина Захаровна была поваром.
Будучи призванным на службу в самом начале войны, Григорий Иванович
участвовал в Смоленском оборонительном сражении и обороне Москвы,
в контрнаступлениях Красной Армии.
В авангарде частей прошел половину Европы, став участником многих
крупнейших сражений, был ранен, но
вскоре вернулся в строй. Участвовал в
Инстербургско-Кенигсбергской и Восточно-Прусской наступательных операциях.
Несмотря на профессию повара, не
менее опасной была служба Валентины Захаровны. Она стала свидетелем разгрома немцев в Белоруссии в
наступательных операциях красноармейцев, побывала со своим батальоном в Прибалтике. Однажды направляясь одна на лошади в расположение отдаленного отряда с целью накормить солдат, она вдруг оказалась
на территории, контролируемой немцами. Однако девушка чудом сумела
вернуться в расположение своей части незамеченной.

Булыгин Григорий Иванович
в довоенное время.
– Бабушка всегда восхищалась
разведчиками, – говорит Наталья
Воробьева. – В батальоне готовили еду и для них. По ее словам,
разведчики приходили в сумерках,
когда начинало темнеть. Они появлялись на опушке леса как тени,
незаметно и бесшумно. Забирали
паек для отряда и уходили обратно, также бесшумно растворяясь
между деревьями.
Валентина Захаровна была призвана на фронт в 1943 году, где и по-

Колесихина
Валентина Захаровна.
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.

Григорий Булыгин с сослуживцами.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в апреле отметили:
45 лет:
Тютерев Николай Васильевич,
электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического
оборудования ОТД.
40 лет:
Белянин Виктор Иванович, наладчик КИПиА службы метрологии;
Ваганова Людмила Михайловна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Гостяева Вера Ивановна, монтажник РЭАиП цеха №42;
Корсакова Вера Николаевна,
специалист по охране труда 1 кат. СОТ;
Косарева Галина Дмитриевна, инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
Огородников Александр Александрович, инженер-электроник
1 кат. ОГК СП;
Сивов Виктор Александрович,
технический директор – заместитель
генерального директора;
Симакина Валентина Владимировна, техник-конструктор 1 кат. ОГК
СП;
Смирнова Зинаида Борисовна,
старший мастер участка цеха №68;
Соков Виктор Петрович, инженер-электроник 2 кат. ОГК СП;
Томилина Валентина Алексеевна, техник-конструктор 1 кат. ОГК СП.
35 лет:
Глумина Валентина Сергеевна,
заведующий складом ЭРО;
Калинкина Галина Николаевна,
ведущий инженер-конструктор ОГК СП;
Ковыляева Марина Александровна, контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ ОТК;
Костыгин Владимир Михайлович, электроэрозионист цеха №65;
Кротова Вера Ивановна, оператор
диспетчерской службы цеха №16;
Мареськина Людмила Федоровна, инженер по качеству 1 кат. цеха
№65;
Ручкина Вера Васильевна, контрольный мастер ОТК;
Сухорукова Наталья Владимировна, начальник лаборатории ОГК
СП;
Шаляпина Елена Николаевна,
мастер участка цеха №19.
30 лет:
Адалина Татьяна Алексеевна, инженер-технолог 1 кат. СГТ;
Будкина Ольга Борисовна, ведущий 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 медпункта;
Миронова Валентина Викторовна, уборщик производственных помещений цеха №37;
Прохорова Людмила Викторовна,
ведущий инженер-технолог СГТ;
Раданцева Татьяна Геннадьевна,
инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
Тазалова Светлана Юрьевна, инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
Щипачева Ирина Константиновна, инженер-технолог 1 кат. СГТ.
20 лет:
Гайнов Андрей Николаевич, старший мастер участка цеха №65;
Добрынин Валерий Витальевич,
инженер-электроник 1 кат. ОГК СП;
Жирунова Юлия Константиновна, экономист по планированию 2 кат.
отдела сбыта;
Замуруева Елена Михайловна,
бухгалтер 1 кат. ЦБ;
Корнилова Елена Сергеевна, табельщик АХО;
Красильникова Виктория Леонидовна, контролер станочных и слесарных работ ОТК;
Мигачёва Наталия Михайловна,
ведущий специалист по нормированию и оплате труда ООТиЗ;
Ушенин Дмитрий Александрович,
монтажник металлорежущего и кузнечно-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 Витальевна, слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №49;
Белова Марина Викторовна, инженер-программист ОГК СП;
Богатова Алла Владимировна, инженер-технолог 1 кат. цеха №19;
Борисова Марина Александровна, инженер-конструктор 1 кат. СГТ;
Бугров Николай Иванович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ
механического цеха №50;
Бугров Николай Николаевич,
литейщик на машинах для литья под
давлением цеха №68;
Булдаков Юрий Анатольевич, регулировщик РЭАиП №42;
Ваганова Марина Юрьевна,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха
№49;
Власова Татьяна Федоровна, заведующий складом ЦСС;
Гашицкий Сергей Анатольевич,
токарь цеха №56;
Горохова Татьяна Алексеевна,
РЭАиП цеха №42;
Грачев Сергей Игоревич, заместитель управляющего 2-м производством СГТ;
Додин Михаил Сергеевич, транспортировщик в литейном производстве цеха №68;
Емельянова Валентина Николаевна, контролер станочных и слесарных работ ОТК;
Карюхин Владимир Серафимович, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Квасова Нина Ивановна, распределитель работ цеха №50;
Костылев Игорь Михайлович, слесарь 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, ведущий инженер по подготовке производства СГТ;
Левина Ольга Павловна, монтажник РЭАиП цеха №42;
Лачугина Людмила Васильевна,
прессовщик изделий из пластмасс
цеха №31;
Леухин Александр Павлович, наладчик КИПиА службы метрологии;
Летяйкина Любовь Петровна,
лифтер СГМ;
Махалин Федор Алексеевич, электромеханик по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования цеха №19;
Немыгин Александр Федорович,
инженер по испытаниям цеха №44;
Николаева Мария Александровна, распределитель работ цеха №64;
Померанцева Светлана Юрьевна,
монтажник РЭАиП цеха №41;
Саксина Татьяна Григорьевна,
укладчик-упаковщик цеха №55;
Сафронов Сергей Борисович, испытатель деталей и приборов цеха №49;
Соловьева Наталья Юрьевна,
фельдшер 1 категории медпункта;
Старостин Александр Анатольевич, наладчик машин и автоматических линий по производству изделий
из пластмасс цеха №31;
Суворова Татьяна Николаевна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Сусанова Нина Константиновна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Сухарев Иван Алексеевич, токарь
цеха №53;
Титов Сергей Михайлович, слесарь-ремонтник цеха №50;
Томилина Елена Борисовна,
инженер по нормированию труда
1 кат. ООТиЗ;
Ускова Марина Николаевна, комплектовщик изделий и инструмента
цеха №55;
Фоломеев Эдуард Юрьевич, сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки ПД г.Рязани;
Шалеева Любовь Васильевна,
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
Шувалова Таисия Сергеевна, намотчик катушек цеха №42.

www.oaoapz.com

Благодатный дар –
быть женщиной

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

Самые прекрасные песни – женщинам.

Т

радиционно праздник проводится при поддержке депутата Законодательного собрания
Нижегородской области, генерального директора АО «АПЗ» Олега
Лавричева. Мероприятие ежегодно
организуется в пасхальные дни благочинием г.Арзамаса совместно с
православной гимназией и является акцией чествования в православных традициях всех представительниц прекрасной половины человечества. Концерт начался с хвалебной песни «Христос воскресе!», которая на протяжении всего действа
являлась главной нитью торжества.
Зрителей приветствовал помощник благочинного округа г. Арзамаса
и Арзамасского района иерей Сергий Соловьев (на фото), отметивший огромное значение женщины,
как хранительницы семейного оча-

га, источника милосердия, красоты,
любви и жизни.
В этот день в исполнении юных
артистов и преподавателей гимназии звучали песни, стихи, литературные композиции и театральные
миниатюры, которые сочетались с
танцевальными номерами. Воспевалась женщина-мать и ее роль в
истории и жизни каждого человека. Трогательные выступления не
оставляли никого равнодушным,
вознаграждались бурными аплодисментами.
По словам зрителей, концерт
стал пасхальным подарком всем
жителям города, «живоносным
источником радости и доброты».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> новости профсоюза

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!».

П

рофсоюзные активисты и лидеры Совета трудовой молодежи
приборостроительного завода
из года в год являются постоянными
участниками данного мероприятия.
В этом году с флагами и транспарантами они вновь побывали в столице
Приволжья. В делегацию приборостроителей вошли 35 человек, возглавил которую председатель ППО
АО «АПЗ» Александр Тюрин.
Специально для участия в митинге
для заводчан была приобретена новая форма с символикой АПЗ и профсоюза предприятия (куртки и бейсболки). Перед трудящимися выступили представители администрации
г.Нижнего Новгорода и лично председатель обкома Анатолий Колесов.
Всего в первомайской акции приняли участие более 5 тысяч человек со
всего региона.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Андрея МИТИНА.
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Поздравляем!

Поздравляем!

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,
Маркову
Из окна доносится
Ольгу Ивановну
аромат сирени.
с днём рождения!
Дочери.
На протяженье многих лет
НИКОЛАЕВУ
Пусть ждёт во всех делах
Антонину Александровну
удача,
с юбилеем!
Вкус достижений и побед
Пусть прибавится здоровья,
Жизнь делает намного ярче,
Радость жизни бьет ключом,
Во всех делах пускай везёт,
Мечты сбываются, как прежде, Щедрым будет пусть застолье,
Все проблемы – нипочем.
И этот праздник принесёт
В доме будет пусть достаток,
Успех и новые надежды!
Коллектив ОМТС. Много света и тепла.
В мыслях пусть царит порядок,
В сердце – мир и доброта!
Галямову Анну
Коллектив участка упаковки
с юбилеем!
№30 отдела сбыта.
30 лет тебе, коллега –
Время старта для успеха,
Тихонова
Время, чтоб любить, трудиться, Сергея Александровича,
Чтоб достигнуть и добиться,
Левашову
Познавать и удивляться,
Наталью Ивановну,
Небу, солнцу улыбаться!
Зевакова
Впереди всего так много,
Николая Николаевича,
Светлой будет пусть дорога!
Коллектив ТБ цеха №41. Ежова Николая,
Денискину Ольгу,
Киселёва
Акинина
Сергея Владимировича
Сергея Николаевича,
с днем рождения!
Биткина Владимира,
Желаем, чтоб цели
Гераськина
достигнуты были Ивана Николаевича
И чтоб подчиненные
с днем рождения!
не подводили. Желаем счастья и тепла!
Пускай все проблемы
Друзей хороших и добра!
скорей разрешатся, Больших надежд,
Не надо по поводу них
хмельных пиров,
волноваться. Приятных встреч
Мы Вас уважаем и ценим,
и добрых слов!
поверьте. Во всём желаем мы успеха,
Задачу любую нам смело
В любви –
доверьте.
счастливых дней сполна!
Здоровья Вам, мудрости,
А в этот день – веселья, смеха,
счастья и сил Во всех делах –
И чтоб каждый день
ни пуха, ни пера!
только радость дарил!
Коллектив цеха №65.
Коллектив ОВК.
ПЕСЦОВА
Вадима Павловича
ПИВОВАРОВУ Светлану,
с днем рождения!
ПЕРЦЕВУ Светлану
Спешим тебя поздравить
с днем рождения!
Желаем счастья много-много, С днем рождения!
Пусть в жизни будет
Улыбок радостных букет,
только позитив,
Родных – здоровых и веселых,
Пусть будет всё в порядке
Везенья в жизни, долгих лет!
с настроением,
Чтобы прочь ушли печали,
Пусть радует
Близкие не огорчали,
рабочий коллектив.
На душе сияло лето,
И будет ровною всегда
Было много-много света,
твоя дорога,
И преградам всем назло
Железный конь тебя
Жилось, любилось и везло!
не подведет,
Коллектив ОВК. Пусть достижений
личных будет много,
ЦАРИОНОВУ
А в банке будет
Елену Александровну
свой приличный счет.
с днем рождения!
И пусть тебя по жизни окружают
С днем рождения! Пусть солнце Надежные и верные друзья,
Светит в жизни каждый день. А дома пусть
Радость пусть потоком льется,
улыбками встречает
Улыбнитесь веселей!
Счастливая и крепкая семья.
Мы желаем Вам успеха,
Коллективы автоматного и
Исполнения мечты,
АПТ участков цеха №54.
Счастья, искреннего смеха
И гармонии души!
САЛАМАШКИНУ
Коллектив медпункта. Светлану Александровну
с юбилеем!
Гладенкову
С юбилеем, с круглой датой
Ольгу Михайловну!
Поздравляем от души,
с днем рождения!
Будь здоровой и богатой,
Веточку сирени маме принесу. Бодро, весело живи.
Тихо на колени голову склоню. Пусть улыбки и объятья
И в порыве нежности
Согревают без огня.
ей проговорю: Искренне желаем счастья,
«Я тебя на свете больше
С днем рождения тебя!
всех люблю!»
Коллектив СГЭ.
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.

20 мая
ДКЖ
(г.Н. Новгород)

Поздравляем!

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

>> спорт

Поздравляем!

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

Сезон бега
открыт

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.
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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.

Н

а соревнования прибыли
легкоатлеты
со всей Нижегородской области, всего более
200 человек.
На дистанции 800 м
первой финишную черту
преодолела легкоатлетка СК «Знамя» Анастасия
Кабешева. Весь пьедестал почета на дистанции
2,5 км завоевали «знаменцы». В возрастной категории 2003-04 гг.р. у девушек
первое место у Ксении Лячиной, второе – у Екатерины Плужниковой, третье –
у Марии Ураковой. В воз-

растной группе 2005-07 гг. р.
у девочек первой к финишу пришла Алёна Гущина.
Среди
юношей
2005-07 гг. р. на дистанции
2,5 км бронзовым призером стал Глеб Плужников.
Материальную
поддержку пробегу оказали
местное отделение партии
«Единая Россия» в лице
депутата Законодательного собрания Олега Лавричева и секретаря местного отделения партии Константина Аргентова.
По информации
ООО «Знамя».

Сводка
с волейбольной
площадки
29 апреля в г. Богородск состоялась игра Чемпионата Нижегородской области Высшей лиги по волейболу
среди мужчин. Арзамасская команда «Знамя» (тренер
Б. Сидоров) встретилась с заволжской командой «Энергией», где одержала уверенную победу – 3:1.

>> благодарность

Женская команда АПЗ по волейболу выражает
благодарность руководству предприятия в лице
генерального директора Олега Лавричева, директора
по персоналу и административным вопросам Владимира 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.

8-930-816-49-99

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

12+

18+

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
Подробности и заказ билетов на сайте www.premiera.biz

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
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Памяти
тружеников

www.oaoapz.com

zz Городская афиша

0+

0+

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

С

тенд в цифрах и фактах отражает историю
помощи арзамасцев своим соотечественникам в 1941-1945 годах. Информационная сводка из 15 пунктов дополнила многочисленные тематические объекты парка: образцы военной техники, бюст Г. К. Жукова, информационные
стенды о земляках-героях, вооружении, военачальниках, крупнейших операциях ВОВ, фотохронику празднования Дня Победы в нашем городе.

6+

0+

0+
12+

>> благодарность

Выражаю благодарность генеральному директору
АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания Нижегородской области Олегу Лавричеву, генеральному директору ПАО «АНПП «Темп-Авиа» Юрию Исаеву, депутатам
Арзамасской городской Думы Константину Аргентову и
Александру Тюрину за содействие в благоустройстве парка Победы, помощь в установке на его территории информационных стендов.
Пенсионер, ветеран труда Е.Д. Верхоглядов.

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 ответившие получат пригласительные билеты в Парк культуры и отдыха и Арзамасский выставочный зал. Удачи!
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