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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с Великим праздником – 65ой
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
9 Мая – день национальной гордости и благодарности вете
ранам. Достоинство и сплоченность поколения победителей –
это самое дорогое наследство, которое досталось нам – их де
тям и внукам.
Мы преклоняем головы и будем помнить всегда подвиги тех,
кто с оружием в руках отстаивал свободу и независимость нашей
Родины. Сегодня мы воздаем дань глубокого уважения и
труженикам тыла, всем, кто стойко переносил тяготы
военных лет, кто прошел через боль и страдания,
но не потерял веры в Победу. Низко кланяемся
поколению победителей, перед которыми мы в
вечном долгу за беззаветный подвиг служения
людям и Родине!
В этот праздничный для нас день от всей
души желаю всем крепкого здоровья, добра и
благополучия!
Пусть небо над вашей головой всегда будет
мирным! С Днем Победы!
Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О.В. Лавричев.

Уважаемые приборостроители!
ПРИГЛАШАЕМ вас 9 мая принять участие в торжественном шествии, по
священном Дню Победы. Формирование колонны в 8.30 у проходной, на
чало движения – в 9.00. Для ветеранов будут предоставлены автобусы.

Ïðèçíàíèå çàñëóã
РЕШЕНИЕМ Арзамасской городской Думы за весомый вклад в развитие
города коллектив ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» занесён
на Доску почета. Вручение Диплома состоится 9 мая на митинге у Вечного
огня.

Âîñïèòûâàòü ïàòðèîòîâ
ПИСЬМО со словами призна
тельности в адрес Генерального ди
ректора О.В. Лавричева пришло от
и.о. директора МОУ ДОД «Центр
развития творчества детей и юно
шества им. А. Гайдара» Г.В. Кречи$
ной, начальника штаба Поста №1
А.С. Ганорского и командиров
юнармейских отрядов: «Выражаем
Вам огромную благодарность за

оказанную помощь в подготовке к
празднованию 65летия Победы и
проведении ремонтностроитель
ных работ. Преобразившаяся терри
тория Поста №1 побуждает юнар
мейцев более ответственно отно
ситься к несению почетной вахты и
способствует патриотическому вос
питанию молодого поколения».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО утвержден го
довой отчет за 2009 год, вопрос выно
сится на утверждение общим собрани
ем акционеров.
Даны рекомендации о распределе
нии прибыли, размере, порядке, форме
и сроке выплат дивидендов по акциям
за прошлый год. Часть чистой прибыли
2009 года и часть нераспределенной
прибыли прошлых лет предлагается на
править на капитальные вложения
предприятия.
Определена и выносится на утверж
дение общего собрания акционеров
организация для проведения обяза
тельного ежегодного аудита – ООО
«Дженерал Консалтинг Эдженси».
Совет директоров утвердил «Кодекс

Поздравления принимает С.Л. Котельников.

Накануне Дня Победы представители Совета трудовой молодёжи
побывали у ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на
АПЗ.
ОНИ поздравили их с праздником, вручили открытки и подарки. Давно наши ве
тераны на заслуженном отдыхе, но попрежнему рады любой весточке с родного за
вода. Для бывших фронтовиков особенно приятно внимание
молодого поколения приборостроителей. Их посещение
многих растрогало до слез.
– Спасибо руководству завода и Генеральному дирек
тору О.В. Лавричеву за внимание, – благодарили ветера
ны.
Дорогие наши, крепкого вам здоровья на долгие
годы! С праздником!
С. Маркова.

Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод»
607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А

СООБЩЕНИЕ

Íà Ñîâåòå äèðåêòîðîâ
29 апреля состоялось засе$
дание Совета директоров ОАО
«АПЗ», на котором определе$
ны дата и место проведения
предстоящего годового обще$
го собрания акционеров.

Фото Е. Самылиной.

корпоративного поведения». Целью
применения стандартов корпоративно
го поведения ОАО «АПЗ» является за
щита интересов всех его акционеров
независимо от размера пакета акций,
которым они владеют, формирование
положительного имиджа среди потре
бителей, сотрудников и иных заинтере
сованных лиц. Корпоративное поведе
ние оказывает влияние на экономичес
кие показатели деятельности предпри
ятия и способствует привлечению ка
питала.
Согласовано назначение В.Г. Цыцу$
лина на должность директора по мар
кетингу и продажам гражданской про
дукции – заместителя Генерального
директора.
Для оперативного управления ме
роприятиями по гражданской обороне,
аварийноспасательными
работами
при ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и в соответствии с действующим
законодательством РФ, отдел ГОиЧС
подчинен непосредственно Генераль
ному директору.

Уважаемый акционер!
Совет директоров Открытого акционер
ного общества «Арзамасский приборостро
ительный завод» доводит до сведения акци
онеров, что 04 июня 2010 года состоится
годовое общее собрание акционеров. Фор
ма проведения – собрание (совместное
присутствие для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование).
Время начала собрания в 11:00 часов.
Собрание проводится по адресу: г.Арза
мас, ул. Калинина, 19, ДК «Ритм».
Регистрация акционеров и их полномоч
ных представителей будет проводиться в
день проведения собрания по указанному
адресу с 8:00 часов. При себе необходимо
иметь паспорт, а представителям акционе
ров также документы, удостоверяющие их
полномочия (либо копии документов, засви
детельствованные нотариально).
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собра
нии акционеров – 30 апреля 2010 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Обще
ства.
2. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Об

щества.
3. Утверждение распределения прибы
ли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров
Общества.
6. Избрание членов Ревизионной ко
миссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в но
вой редакции.
С информационными материалами, под
лежащими предоставлению акционерам
при подготовке к годовому общему собра
нию акционеров, можно ознакомиться с 14
мая 2010 года в рабочие дни c 9 до 17 часов
(перерыв на обед с 13 до 14 часов) – в поме
щении трансферагента Общества – Филиа
ла ОАО «Межрегиональный регистраторс
кий центр» в г.Арзамасе (607220, Нижего
родская область, г. Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 28); в выходные дни c 9 до 17 часов
(перерыв на обед с 13 до 14 часов) – в поме
щении единоличного исполнительного орга
на Общества (607220, Нижегородская об
ласть, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А).
Справки по телефонам: (83147) 7A91A
18, 7A93A78.
Совет директоров ОАО «АПЗ».
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Ìû ïîìíèì è ãîðäèìñÿ
Редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войA
ны. В прошлом году в списках участников войны значиA
лось 72 фамилии, в этом – 63. Мы помним о Вас, преA
клоняемся перед величием подвига, свершенного во
имя мира на Земле. Низкий поклон от всех приборостA
роителей фронтовикам Второй мировой!
Абросимов Архип Захарович
Аргентов Семен Константинович
Башков Леонид Федорович
Богданова Елизавета Федоровна
Воронин Борис Александрович
Герасимов Леонид Тимофеевич
Горбунов Виктор Иванович
Гузанов Михаил Николаевич
Григорьев Георгий Дмитриевич
Демина Вера Ивановна
Диков Михаил Александрович
Дувалова Анна Федоровна
Должиков Иван Тимофеевич
Ерахтина Мария Ивановна
Жиженин Василий Петрович
Живодеров Борис Григорьевич
Заплатин Анатолий Александрович
Иванов Вениамин Владимирович
Иванов Николай Васильевич
Ирхин Иван Иванович
Игнатьев Сергей Васильевич
Карякина Александра Ивановна
Клочков Иван Иванович
Кожаков Александр Николаевич
Коршунов Николай Васильевич
Козлов Михаил Ефимович
Котельников Семен Леонтьевич
Кувшинов Виктор Васильевич
Курдин Александр Семенович
Куриков Иван Владимирович
Кукуева Екатерина Михайловна
Кривоногов Николай Алексеевич

Кручинина Вера Григорьевна
Луковенкова Людмила Сергеевна
Лепилкин Александр Федорович
Лопаткин Павел Иванович
Левин Петр Семенович
Маслова Валентина Сергеевна
Мамаев Владимир Николаевич
Мазанов Борис Николаевич
Макарычев Серафим Сергеевич
Маркин Николай Михайлович
Марсавин Константин Михайлович
Мякин Михаил Ефимович
Наумов Андрей Иванович
Немцев Валерий Павлович
Николаев Петр Иванович
Опенкова Татьяна Ивановна
Протасова Анна Ильинична
Приписнов Иван Васильевич
Потарусов Сергей Иванович
Разумкова Анна Андреевна
Степанов Александр Иванович
Смирнова Мария Александровна
Смирнов Василий Владимирович
Сущенко Павел Дмитриевич
Сорокин Николай Дмитриевич
Суслова Надежда Михайловна
Сиухина Надежда Сергеевна
Филатов Иван Семенович
Чупаев Александр Дмитриевич
Чанов Сергей Михайлович
Шипов Константин Григорьевич

И.В. ПРИПИСНОВ прошёл всю войну: от страшного 22 июня
1941 года и до победных залпов у стен Рейхстага. Среди его
наград – медали «За Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией». И хотя время
отодвинуло события тех страшных лет, память ветерана хранит
воспоминания, которых никогда не забыть.
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ был
призван на службу в армию
12 июня 1941 года в авиаци
онную часть под Киевом. В
первый день войны немецкие
самолёты яростно бомбили
аэродром. Техника и здания
были разгромлены. Вскоре
построили
новое
лётное поле, с кото
рого наши самолёты
совершали боевые
вылеты. Приписнов
вместе с товарища
ми охранял склад с
бомбами. Однажды
получили шифровку
о наступлении фа
шистов, часть сна
рядов бойцы вывез
ли,
оставшиеся
взорвали прямо пе
ред приближающи
мися танками, оста
новили «тигры» и за
ставили их повер
нуть назад.
– В 1942 году за
Доном шли кровопролитные
бои с большими потерями на
ших солдат – целые овраги
погибших, – вспоминает ве
теран. – Враг превосходил по
технике и численности. В те
чение трёх месяцев бились,
отстаивая каждый клочок
земли. Кольцо окружения
сжималось, но нам удалось с
боями прорвать его. Пере
правлялись кто как мог:
вплавь, через переправу. По
мню, как передо мной за не
сколько метров бомба угоди
ла в плот с семьёй, где были
ребятишки.
Потом – Сталинград. По

среди разва
лин уже раз
рушенного го
рода сооруди
ли оборони
тельные пози
ции с огневы
ми точками в

зданиях и
заводах.
Мой пуле
мёт «ки
пел»
от
выстре
лов. Борь
ба шла за
каждую
улицу, дом, подвал. Было
больно видеть, как безусые
ребята не доживали до утра.
По статистике, вновь прибыв
шие жили всего 24 часа!
В одном из боев рядовой
Приписнов получил множе
ство ранений: в голову, грудь,
шею, лицо. Чудом уцелели
глаза. Но даже в таком состо
янии он продолжал отражать
атаки немцев. Получил самую
дорогую солдатскую медаль –
«За Отвагу». После полутора
месяцев лечения в госпитале
вернулся на передовую в зе
нитную артиллерию. Осво
бождал Европу, а в Польше

Ветеран А.И. КАРЯКИНА 18 лет
проработала на АПЗ в цехе 73 обA
мотчицей. Любимая работа, счастA
ливая семья. Но не стереть из памяA
ти военных лет, которые выпали на
ее долю.

не побежала в укрытие, а стала считать их:
один, два, десять. Всего было сорок.
Во время наступления машина с радио
станцией – самое дорогое. Хотя случалось
всякое: и мост, разобранный заранее фа
шистами, проваливался, и шофер засыпал
за рулем от усталости. Главное, на месте
наладить связь и замаскировать технику –
выкопать земляное укрытие.
Передать и принять радиограмму –
дело непростое: не уловишь «точку» или
«тире» – текст не складывается. У Алексан
дры Ивановны слух был отличный, поэтому
ей доверяли самые ответственные зада
ния – сообщения с фронта.
Вспоминая прошлое, ветеран часто
повторяет: «Молодости не видели». Но
годы брали свое: хотелось выхватить у
войны мгновения прекрасного возраста.
– Когда ждали наступления, откуда
то находился баян – устраивали танцы. А
в Германии, когда жили в квартирах
немцев, перешивали на себя и, пока не
на службе, наряжались, как фрау. Устали
мы от солдатской формы.
Александра Ивановна и судьбу свою
встретила на фронте. Михаил Маркело

В ВЕЛИКУЮ Оте
чественную Александ
ра Ивановна воевала
в составе 106го от
дельного полка связи
61 армии. Прошла Бе
лоруссию, Прибалти
ку и у самых стен Рей
хстага встретила Ве
ликую Победу. За
храбрость, стойкость
и мужество награжде
на медалями «За бое
вые заслуги», «За по
беду над Германией»,
орденом Отечествен
ной войны II степени.
Начался этот длинный
военный путь 20 авгу
ста 1941 года, когда
девятнадцатилетнюю
Шуру Борский райво
енкомат направил в
Елабугу изучать ра
диодело: фронту нуж
ны были радисты.
– Три месяца зуб
рили морзянку, аж до
слез, – рассказывает
А.И. Карякина. – А в
декабре
погрузили
нас в замороженные
У стен Рейхстага: А.В. Карякина в центре вместе с будущим мужем.
вагоны и повезли по
фронтовым дорогам
вич был старшиной роты, в которой служи
распределять по частям. Есть было нечего,
ла бойкая радистка. Война не помешала
пили во время остановок растаявший в ру
им полюбить друг друга, бережно донести
ках грязный снег. Поезд бомбили и днем, и
это чувство до Победы и сохранить его на
ночью. Весь конец эшелона разгромили
все мирное время. «Мой старшина» – так
фрицы проклятые.
ласково называет она мужа в воспомина
В 42ом началась самостоятельная ра
ниях, веря, что только любовь и спасла их в
бота на радиостанции.
страшные годы.
– На первом дежурстве услышала
И. Балагурова.
страшный гул. Выбежала на улицу, в небе –
немецкие истребители. От растерянности
Фото из семейного архива А.И. Карякиной.

встретил
двою
родного брата Ва
силия.
Победу
праздновал
на
берлинских ули
цах. Радость была
неописуемой: пля
сали, звучали гар
мошка,
весёлая
речь и смех. После
войны
полтора
года ещё служил
на немецкой земле
и только в 1947
приехал в родное
село Веригино, ус
троился в колхоз.
В 60ых пришёл на
приборострои
тельный завод кузнецом в цех
65. И так же, как в бою, ковал
трудовую славу. Труженик,
профессионал, наставник. За
добросовестный многолет
ний труд награждался Почёт
ными грамотами, не раз зано
сился на заводскую Доску По
чёта. Долгое время работал
вместе с сыном Иваном, ко
торый был его помощником
на кузне. Сейчас на заводе
трудится ведущим инжене
ромконструктором ОГК ГП
ещё один сын – Василий.
Вместе с зятьями и сноха
ми в семье Приписновых 61
человек: даже на фото, когда
собираются по праздникам,
все не умещаются. Дети, вну
ки, правнуки… Для них отец
и дед – пример мужества и
героизма, отваги и беззавет
ного служения Родине.
Т. Коннова.
Фото из архива семьи
Приписновых.

В семейном архиве техникаAконструкA
тора ОГК СП В.А. Томилиной бережно храA
нятся фронтовые письма отца – Алексея
Ивановича Войнова. Валентина АлексеевA
на нашла их совершенно случайно, среди
старых вещей в амбаре, где они лежали
аккуратно завязанные в платочек. ПрочиA
тав, долго не могла остановить слез. Эти
написанные простым карандашом святые
строчки объединили в годы войны двух
верных друг другу любящих людей.
«Добрый день здравствуйте Премногоуважае
мая любимая жена Надя… Шлю я Вам свой дале
кий чисто пламенный любимый привет и желаю я
Вам дорогая Надя самого наилучшего в Вашей
молодой повседневной жизни…» (сохранена ор
фография автора).
Война разлучила их на долгие годы. Расстоя
ние от села Криуши до Дальнего Востока, где слу
жил отец, измерялось не только километрами, но
и строчками, в которых и трогательная нежность,
и тоска по счастливой семейной жизни, и глубо
кие переживания: «…Жаль нашей матери своих
юношей, с которыми ей так мало пришлось по
жить и порадоваться и посмотреть на своих вос
питанников, которых она растила».
Ушли из жизни участники тех далеких событий.
И только пожелтевшие от времени листочки –
бесценная память, которую берегут их дети, вну
ки, правнуки.
Н. Волкова.
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В.В. СМИРНОВ начал службу в Красной Армии в
1939 году фельдшером. После курсов молодого бойA
ца был направлен в батальон аэродромного обслуA
живания под Уссурийском. В начале войны, в декабA
ре 1941 года, он военфельдшер 2Aго отдельного курA
сантского батальона. Участвовал в боях под ВоронеA
жем, освобождении городов Курск и Рыльск. Воевал
в Молдавии, Болгарии, а потом
принял участие в разгроме японсA
кой армии на Дальневосточной
границе. За мужество, храбрость
и стойкость награждён тремя орA
денами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени,
медалью «За боевые заслуги».
– НЕМЦЫ пыта
лись прорваться к
Сталинграду, а за
тем окружить Мос
кву. На пути отбор
ных гитлеровских
частей
встала
наша бригада, –
вспоминает Васи
лий
Владимиро
вич. – Шли ожесто
чённые бои. В те
чение восемнадца
ти суток наши сол
даты не на жизнь, а
насмерть бились
за каждый клочок
земли. Тяжело было и нам,
медикам. Медсанбат был пе
реполнен ранеными. Прихо
дилось делать повязки и на
кладывать жгуты под свист
пуль и грохот пушек. Я полз
вдоль окопов по изрытой сна
рядами земле и подбирал
стонущих от боли бойцов. В
одном из сражений получил
тяжёлую контузию, оглох.
Десятки солдат вынес с
поля боя, рискуя жизнью, в

этом сраже
нии
воен
фельдшер
Смирнов. В
1943 году в
составе мед
санроты при
ёмносорти
ровочного
отделения принимал участие
в сраженьях под Курском.
Однажды бригада отдыхала
после боя в одном из сел. Ра
неных было столько, что не
хватало саней, чтобы их пе
реправить в медсанбат. Взяв
с собой двух санитаров, Ва
силий Владимирович, пошёл
по близлежащим деревням в
поисках лошадей и сумел
уговорить сельчан дать их
под расписку для вывоза. Бо

А.Д. ЧУПАЕВУ было 14, когA
да началась война. Окончив
курсы трактористов, год рабоA
тал в колхозе. А в 16 лет после
рязанской полковой школы
командиров
бронемашин
ушёл на фронт. Попал на 1Aй
Украинский фронт в разведA
бат пулемётчиком на бронетA
ранспортёр. Прошёл Польшу,
Австрию, Германию. Среди
наград – два Ордена ОтечеA
ственной войны IIAой степени,
медали за освобождение ПраA
ги, Берлина. Из скупых расA
сказов солдата складывается
славная биография.

лее 200 солдат, нуждающих
ся в помощи, благодаря ини
циативе Смирнова были дос
тавлены в госпиталь и спасе
ны. В 1944 году он служит в
горнострелковой бригаде 4
го Украинского фронта и идёт
военными дорогами вплоть
до Победы. В войне с Япони
ей форсировал Амур у Благо
вещенска и здесь мужествен
но продолжал выполнять
свой долг – спасал тя
желораненых. В мед
санбате встретился с
будущей женой, Верой
Ивановной.
После войны про
должал служить в армии
на Чукотке, в Эстонии. В
1954 году окончил Ака
демию тыла, служил во
многих уголках страны.
Волей судьбы оказался
в Арзамасе. Более 10
лет Василий Владими
рович трудился на при
боростроительном за
воде. Работал в снаб
жении, кооперации, отделе
главного контролёра. Как че
ловек энергичный, не устра
нялся от общественной жиз
ни: был лектором по военно
патриотической
тематике,
ответственным секретарём
заводского общества «Зна
ние». Активно работал в вете
ранском движении. В 1998
году ему было присвоено
звание «Ветеран года». За
добросовестный и самоот
верженный труд награждался
грамотами, заносился на за
водскую Доску Почёта. В
этом году портрет ветерана
украсит городскую аллею
Славы.
Т. Коннова.
Фото из личного архива
В.В. Смирнова.

лись на вражескую танковую часть.
Задание выполнили: и фашиста
взяли, и живыми вернулись. В от
ряде меня звали Чупаёнок за шуст
рый и весёлый характер.
Помню, как встречали нас жите
ли освобождённой Праги. Столько
радости было в их глазах! Они со
бирались у домов, брали под охра
ну военную технику и вели бойцов в
гости. Меня пригласила пожилая
пара. Налили таз воды, чтобы
умыться и подали белоснежное по
лотенце. Накрыли стол. Они приня
ли меня, как своего сына. Никогда
не забыть этого тёплого приёма.
После войны рядовой Чупаев
служил в пехоте на Урале, работал
в мастерской по ремонту тракторов
в Челябинске. После окончания фи
нансового техникума в Казани при
ехал по распределению в Арзамас.
В 1957 году пришёл на строящийся
завод и проработал на
нём более 30 лет. В мир
ной жизни Александр
Дмитриевич
сохранил
фронтовую закалку: под
тянутый, ответственный,
добросовестный.
Т. Иванова.

– В РАЗВЕДКУ
шли впереди насту
пающей
армии.
Наша
канадская
«бронелошадка»
ехала тихо, переда
вая данные о дисло
кации противника по
рации. Первое бое
вое крещение полу
чил при освобожде
нии города Злочка
(Западная Украина),
– вспоминает Алек
сандр Дмитриевич. –
Попали под перекрё
стный пулемётный и артиллерийс
кий огонь. Тогда чудом сумели вый
ти из окружения и отвезти товари
ща в медсанбат. В 1944 году в ар
сенале немцев появились фауст
патроны, которые на 150 метров
пробивали лобовую танковую бро
ню. Тогда мы стали приваривать
листы кровельного железа, и эта
мера стала щитом для танков. В Ра
домске ночью надо было взять язы
ка. Пошли пешком, в лесу наткну Фото из личного архива А.Д. Чупаева.

Когда началась война, на
место мужчин, ушедших на
фронт, становились их жены и
матери, сестры и младшие
братья, даже дети. Люди раA
ботали в тылу, не считаясь со
временем, не зная отдыха,
отдавая все силы на помощь
фронту. Каждый колхоз в воA
енное время имел твердый
план поставок государству
хлеба, мяса, молока… И план
выполнялся неукоснительно.
Хорошо помнит это время
А.В. НИКОЛАЕВА, награжденA
ная медалью «За доблестный
труд в Великую ОтечественA
ную войну 1941A1945 гг.».
– ЖИЛИ в деревне Спасовка
Дивеевского района. Отец ушел
бить врага, погиб на фронте. Оста
лось нас у матери пятеро, младшая
толькотолько родилась. Я, как са
мая старшая, двенадцати лет, по
шла в колхоз. В жнивье серпом
жала, снопы, правда, вязать не по
лучалось – рук не хватало. А когда
подруге дали лошадь для работы
на молотилке с конным приводом
(устройство приводилось в дей
ствие двумя парами лошадей, хо
дивших по кругу), так мне стало за
видно, что и я попросила. Доста
лась мне старая мосластая Серби
янка. Научилась запрягать, дели
лась с ней самым лакомым кусоч
ком. Лето и осень – на молотьбе,
весной возили навоз, а зимой гото
вили дрова. Работа тяжелая, но ра
довало то, что нас в колхозе корми
ли.
Враг рвался к Москве, Горьков
ская область вотвот могла ока
заться прифронтовой территори
ей. Принимались необходимые
меры защиты. В Спасовке, по вос
поминаниям Александры Василь

О начале войны Петр
Иванович НИКОЛАЕВ узA
нал через 2 дня. Он, ряA
довой строительного баA
тальона, нес службу под
Мурманском – проклаA
дывали дорогу от бухты
Баренцева моря. В неA
скольких
километрах
стояли пограничники,
они и сообщили, что неA
мецкие войска напали
на СССР.
ПЕРЕДИСЛОЦИРОВА
ЛИСЬ в Кандалакшу, где сол
даты в спешном порядке
прошли переподготовку. На
правили Петра на Карельс
кий фронт в отдельную огне
мётную роту 122ой стрелко
вой дивизии Карельского
фронта. Плохо вооруженные
(винтовка и 5 патронов) и
слабообученные бойцы по
пали в окружение. Чтобы
вырваться из вражеского
кольца несколько раз подни
мались и шли в штыковую
атаку.
– Немцы и финны для нас
снарядов не жалели, – вспо
минает Петр Иванович. – За
нашей траншеей деревья
стояли, так от них одни ство
лы остались. Зима 41го вы
далась морозной, аж дере
вья трещали. Мы держали
оборону за городом Кемь на
берегу Белого моря. Жили в
землянках, которые промер

евны,
размещалась
воинская
часть.
– Придешь из школы, а ходили
за три километра в соседнее село
Челатьма, и сразу чистишь 2 ведра
картошки, чтобы накормить солдат.
Трудно ей вспоминать эти годы,
слезы на глазах. Словно из глубины
тех далеких лет доносится гул не
мецких самолетов, его с русским
не спутаешь. Страшный, пронизы
вающий, только услышишь и сразу
тушишь коптюшку, чтобы света не
было.
– В конце войны собрали се
мейный совет. Дедушка сказал, что
надо ехать в Горький в ремеслен
ное училище. Так началась счаст
ливая жизнь, ведь нам, ученикам,
выдали одежду, обувь, а главное,
каждый день по 700 граммов хлеба
– настоящее богатство. После
окончания поступила токарем на
92ой завод, выпускающий пушки
(сейчас ОАО «Нижегородский ма
шиностроительный завод»). А в
1960ом перевелась на АПЗ, где
проработала 24 года: в 53ем конт
ролером, а потом и нормировщи
ком в цехе приводов.
Каждый год Александра Васи
льевна Николаева получает по
здравления с Днем Победы. Низ
кий поклон Вам и долгих лет жизни!
И. Балагурова.
Фото Е. Самылиной.

зали, ни умыться, ни по
мыться, спали в одежде. В
дозоре стояли на морозе по
2 часа и наблюдали за дей
ствиями противника, один
час – отдыхаем. Холод, го
лод, цинга были нашими по
стоянными спутниками.
В февра
ле 43го воз
вращался с
боевого де
журства, и у
входа в зем
лянку финс
кий снайпер
ранил в ногу.
Оказали
первую по
мощь, а вы
везти нельзя
–
позиции
финны об
стреливали,
не проехать.
Потом поло
жили в лод
ку, впрягли двух собак и от
везли в медсанбат – натяну
тую плащпалатку, где и ле
жали раненые. Только ночью
удалось переправить в гос
питаль в Кандалакшу. Подле
чившись, вернулся в свою
часть. Только в 44ом, когда
Финляндия вышла из войны,
роту вывели в резерв и от
правили в Вологодскую об
ласть.
Пришлось Петру Ивано
вичу повоевать и на Дальнем

Востоке про
тив милита
ристской
Японии, ос
вобождать
Китай, совер
шить тяжелый
переход че
рез перевал
Малый Хинган.
Орден Оте
чественной
войны II сте
пени, медали «За отвагу»,
«За оборону Заполярья», «За
Победу над Германией», «За
Победу над Японией» укра
шают грудь ветерана.
В мирной жизни Петр
Иванович 16 лет проработал
на
приборостроительном,
трудился в цехах 30 и 45,
преумножая трудовую славу
предприятия.
Г. Борисова.
Фото из архива
П.И. Николаева.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В МАЕ:
С 75Aлетием:
Сучкова Виктора Константиновича,
Лилова Владимира Борисовича,
Созинову Нину Ивановну,
Серешенкову Марию Сергеевну,
Лукину Екатерину Николаевну,
Хитяеву Александру Ивановну.
С 70Aлетием:
Нероду Владимира Ивановича,
Вандышеву Майю Григорьевну.

1 МАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИБОРО
СТРОИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
ШЕСТВИИ И МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЕННЫМ
ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

Желаем всем юбиA
лярам здоровья, внимаA
ния родных и близких, акA
тивной жизненной позиA
ции в патриотиA
ческом воспитаA
нии молодых.
Профком,
Совет ветеранов.

ДЕМОНСТРАНТЫ прошли по ул. Большая
Покровская к площади Минина и Пожарско
го. У памятника В.П. Чкалову состоялся ми
тинг, где собралось около пяти
тысяч человек – представителей
трудовых коллективов, профсо
юзных организаций, отделений
партии «Единая Россия» из всех
районов области. Собравшихся
приветствовал Губернатор Ниже
городской области В.П. Шан$
цев.
В рамках форума состоялось
чествование лучших работников
10ти предприятий области. Ве
тераны труда передавали моло
дым талантливым рабочим вым
пел А.Х. Бусыгина – символ тру
довой доблести и славы. От на
шего предприятия в церемонии
приняли участие ветеран труда
АПЗ токарь цеха 56 А.С. Костин
и призёр конкурсов професси
онального мастерства «Золотые
руки» слесарьинструментальщик
цеха 65 А.И. Костин (на фото).
Т. Коннова.
Фото Е. Самылиной.
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с юбилеем!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достоин их.
Коллектив режущего участка.

РАЙКОВСКУЮ
Алевтину Алексеевну
с Днём рождения!
Желаем добрых
и счастливых дней!
Пускай всегда
сбываются надежды
И на душе становится теплей,
А свет любви,
волнующий и нежный,
пусть озаряет ярко каждый час.
Жизнь радостно улыбками
наполнится,
А всё, что пожелали мы сейчас,
Конечно, обязательно исполнится.
Коллеги по работе, цех 57.

ЦАРИОНОВУ
Елену Александровну
с Днём рождения!

2 мая в хоккейном турнире «Кубок Ашана», посвященном 65Aлетию Победы, детсA
кая команда «Знамя» ОАО «АПЗ» одержала свою очередную спортивную победу, заA
воевав кубок и диплом победителей, а также множество сладких призов.
В СОРЕВНОВАНИИ приняли
участие сильнейшие команды
Нижнего Новгорода, Лыскова,
Перевоза. Арзамасцы, по сло
вам тренеров В.М. Мякина и
А.Н. Лукина, старались изо
всех сил, чтобы одолеть сопер
ников. Результаты, с каким ре
бята выигрывали (команда
19981999г.р.: «Космос» – 9:0;

ГЕРАСЬКИНА
Ивана Николаевича

«Красные Крылья1» – 7:0;
«Олимп» – 4:3; команда 2002
2003г.р. – «Красные Крылья2 –
5:4) – показатели напряженных
хоккейных баталий.
Перед началом состязаний
во Дворце спорта профсоюзов
ребята участвовали в акции
«Георгиевская ленточка». Сим
вол приближающегося празд

ника лихо развевался на фор
мах юных хоккеистов во время
игр. Особой радостью стала
встреча с ветеранами нижего
родского спорта. Для автогра
фов шли в ход майки, руки…
Это был настоящий спортивный
праздник, который закончился
победой не только команды
АПЗ, но и ее болельщиков, при
знанных по итогам тур
нира самой активной
группой поддержки.
И. Балагурова.

Пусть желанье
исполняется любое,
Дом цветёт Ваш,
словно райский сад,
Будет замечательным здоровье,
И дела всегда идут на лад!
Коллектив медпункта.

КУЧМА
Владимира и Наталию
с законным браком!
Всех благ вам в жизни
и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка.
Чтоб ваш союз был
в радость только,
Чтоб дети были возле вас.
Вам, молодым, мы скажем просто:
«Живите дружно, в добрый час!».
Коллектив ИТР цеха 16.

КУЛИКОВЫХ
Вадима и Светлану
Желаем паре молодой
Дожить до свадьбы золотой
Во здравии и верности,
В любви и преданности.
Коллектив цеха 74.

Мы с тобой
знакомы с детства,
Дружбе нашей много лет,
У тебя большое сердце
Излучает добрый свет.
Ты делилась всем со мною
В горе, счастье и нужде,
Твоё сердце – золотое!
Спасибо, милая, тебе.
Так уж в жизни получилось:
Нету у меня сестры,
Но в трудный час,
чтоб не случилось,
Всегда со мною рядом ты.

Е. Стрелец.
Фото А. Барыкина.

ЮДИНУ
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
Самых искренних слов
не жалея,
Мы желаем любви и добра.
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся все пожелания,
И мечты, и надежды твои.
Коллектив цеха 73.

ЮДИНУ Татьяну
с Днём рождения!
Пусть жизнь всегда цветет
волшебным садом,
И как ручей, пусть льется
звонкий смех,
И пусть всегда шагают рядом
Здоровье, счастье,
радость и успех!
Друзья.

ШАРАБАКИНУ
Елену
с Днём рождения!
Пусть в жизни ждут тебя
Лишь тёплые слова,
И сердце никогда
От горя не заплачет.
Пусть будет счастьем
жизнь твоя полна,
И больше будет в ней удачи.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом!
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Мама и папа.
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Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться
и не тосковать!
Коллектив цеха 16.

с Днём свадьбы!

Фото из архива команды.

Регистрационное
свидетельство №С0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
и контроля г. Самары.

с юбилеем!

с юбилеем!

НАША прославлен
ная землячка, предста
вительница СК «Зна
мя» ОАО «АПЗ», заслу
женный мастер спорта
Светлана Съёмова
(Демиденко) привезла
бронзу с международ
ного марафона METRO
Group, проходившего
2 мая в Дюссельдор
фе. Пробежав дистан
цию в 42 км 195 м с ре
зультатом 2 ч 33 мин
31 сек, Светлана пока
зала хорошую готов
ность к новому легко
атлетическому сезону. Удачное выступление спортсмен
ки – подарок к празднику Великой Победы.
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С победным кубком.

От души тебе желаю
В юбилей твой золотой
Жизни долгой без печали,
Любви и радости земной.
Чтобы сердце золотое
Излучало добрый свет,
Чтобы ты была со мною
Ещё многомного лет.
Твоя подруга Тамара Р.
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