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Пожалуйста,
помните о них
Дорогие читатели! Не торопитесь перевернуть первую страницу.
Вчитайтесь. Здесь 359 фамилий приборостроителей-фронтовиков.
Это далеко не все, кто работал на заводе в разные годы, а до этого
прошел дорогами Великой Отечественной войны. Пожалуйста,
помните о них...
Они просто нечеловеческими усилиями вырвали Победу у врага.
Можно сказать, сделали почти невозможное. И выжили, и вернулись
домой, чтобы работать, жить, растить детей и внуков. Пожалуйста,
помните о них...
Они все работали на АПЗ. И в труде были победителями: брали на
себя повышенные обязательства, перевыполняли план, чтобы завод
рос и развивался. Пожалуйста, помните о них...
В этом году многие праздничные мероприятия 9 Мая пройдут в
новом формате. И наша первая страница – это тоже своего рода акция памяти. Просто прочитайте напечатанные здесь имена.
Пожалуйста, помните о них…

Евдокия Ивановна СУРИНА Пётр Фёдорович МОЧАЛОВ
Иван Степанович РАЧКОВ
Яков Михайлович ЗАБАВИН Анна Ивановна ХАБАРОВА
Ив ан Ив анович М АТ ВЕЕВ
Андрей Иванович НАУМОВ Иван Иванович ИРХИН
Пётр Иванович НИКОЛАЕВ
Лев Яковлевич БАМ Андрей Михайлович МАКСИМЫЧЕВ
Михаил Александрович ШМЕЛЕВ Павел Лаврентьевич БАРСУКОВ
Анна Николаевна ОГАРКОВА Василий Ильич СПИЦЫН Иван Васильевич ДЁМИН
Алексей Прокопьевич ЖЕЛТОВ Владимир Васильевич КУЗНЕЦОВ
Николай Ефимович РУМБЕШТА Иван Павлович ХАБАРОВ Вера Ивановна ДЁМИНА
Лев Константинович ИЛЬИНСКИЙ Антонина Александровна ТАРАСОВА
Михаил Григорьевич МОШКОВ Иван Иванович ПИЧУГИН Петр Иванович ЛУНИН
Тимофей Фёдорович ФОМИЧЕВ Александр Алексеевич КОНОВАЛОВ
Сергей Иванович САЧКОВ Николай Фёдорович ИЛЬИЧЕВ Иван Иванович ГАЛКИН
Павел Панфилович МОСИН Семён Константинович АРГЕНТОВ Василий Степанович ГРОШЕВ Борис Семёнович ОВЧИННИКОВ Валентина Сергеевна МАСЛОВА Алексей Павлович
НИКОЛАЕВ Надежда Михайловна СУСЛОВА Александр Михайлович ФЕДИН Мария Ивановна ЕРАХТИНА Василий Михайлович ДОДОНОВ Валентин Петрович АБРАМОВ Илларион
Ефремович ЕФРЕМОВ Серафим Павлович ЛЕБЕДЕВ Анатолий Алексеевич КУРАКИН Фёдор Дмитриевич ОГОРОДНИКОВ Михаил Яковлевич СИМОНОВ Николай Фёдорович ТЮРИН
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НАСОНОВА Константин Александрович КОТОВ Анна Ильинична ПРОТАСОВА Пётр Иванович НАПРЕЕВ Фёдор Михайлович САМЕНКОВ Александр Михайлович ШАДРИН Николай
Михайлович ХАРИТОНОВ Алексей Павлович РЯБОВ Мария Матвеевна ЛЫСЦОВА Николай Иванович АНДРИАШИН Александр Фёдорович БАРЫШЕВ Нина Ивановна АРБАТСКАЯ
Михаил Николаевич КУЛЬШОВ Василий Иванович ПОТАПОВ Александр Леонидович ЛЕВАНДОВСКИЙ Николай Давыдович ЕРОФЕЕВ Татьяна Ивановна ОПЕНКОВА Алексей Васильевич
ЛУКОВЕНКОВ Иван Васильевич МОЛОДКИН Павел Дмитриевич НИКОНОВ Юрий Иванович РОДИОНОВ Юрий Александрович СОЛДАТОВ Михаил Петрович ТИМОШКИН Александр
Иванович ШУНЬКИН Михаил Николаевич ТИКУНОВ Михаил Алексеевич РЬЯНОВ Павел Алексеевич ПУЧКОВ Ольга Петровна ЗАИКИНА Иван Семёнович МОИСЕЕВ Григорий Яковлевич
МАКАРОВ Иван Иванович МИРОНОВ Александр Григорьевич ЗАЛЕССКИЙ Василий Михайлович ГЕРАСИМОВ Иван Иванович БУРКОВ Михаил Григорьевич АРТЮХИН Алексей
Сергеевич БУРКОВ Иван Васильевич ВОРОБЬЁВ Николай Васильевич ИВАНОВ Пётр Андреевич МОШОНКИН Александр Никифорович ЖАРОВ Яков Феофанович ДУБОВИК Алексей
Иванович ЕРМОХИН Александр Семёнович ГУБАНОВ Вениамин Владимирович ИВАНОВ Николай Васильевич АНТИПИН Иван Иванович ВЕНЕДИКТОВ Вера Александровна КУЛЫЧЕВА
Михаил Александрович ДИКОВ Василий Иванович ПАРФЕНОВ Виктор Алексеевич СЕДОВ Дмитрий Степанович ФАДЕЕВ Василий Гаврилович СУСЛОВ Дмитрий Васильевич МИТРОФАНОВ
Николай Иванович МЕТНЕВ Мария Васильевна МИТРОФАНОВА Виталий Семёнович ЗОЛОТОВ Михаил Ефимович МЯКИН Владимир Иванович НАУМОВ Иван Алексеевич ОГОРОДНИКОВ
Николай Григорьевич ТИХОНОВ Василий Фёдорович ФЕДОТОВ Людмила Ивановна ЗАПЛАТИНА Леонид Петрович ВОЛКОВ Василий Григорьевич АСТАПОВ Николай Степанович МОЛЬКОВ
Антонина Ивановна ЖУКОВА Михаил Николаевич СУРКОВ Иван Емельянович ЛИТВИНОВ Василий Сергеевич ЗАТУРОВ Василий Иванович СОРОКИН Алексей Фёдорович КОЗЛОВ Василий
Михайлович ГОЛОВ Иван Сидорович УСОВ Фёдор Дмитриевич РЫБИН Василий Фёдорович ЧИРКОВ Алексей Васильевич ШИКИН Лидия Ивановна РОМАНЕНКО Иван Дмитриевич ХМЕЛЕВ
Анатолий Александрович ЗАПЛАТИН Анна Фёдоровна ДУВАЛОВА Владимир Иванович НИКИТИН Иван Иванович ПЕРЕТОКИН Николай Васильевич ГЛУХОВ Анатолий Прокопьевич
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ЗИНИН Иван Павлович МОРДАКОВ Михаил Владимирович УРАКОВ Александр Феоктистович ПОМЕЛОВ Константин Павлович МОРДАСОВ Александр Николаевич ДОЛОНОВ Александр
Степанович БЕЛОВ Сергей Лаврентьевич МИЗИН Петр Васильевич АНДРОНОВ Михаил Васильевич БЕСПАЛОВ Михаил Дмитриевич ЖУКОВ Николай Иванович ДОЛГОВ Пётр Павлович
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Константин Григорьевич ШИПОВ Алексей Степанович БУКАНОВ Иван Петрович ВИЛКОВ Серафим Николаевич ЕРОФЕЕВ Николай Михайлович МАРКИН Михаил Алексеевич КОЛОСОВ
Николай Михайлович ВОРОНОВИЧ Павел Михайлович БОЧАЕВ Геннадий Алексеевич ВАГИН Иван Яковлевич КУВЫРЗИН Виктор Семёнович КРАСНИКОВ Нина Васильевна МИРОНОВА
Александр Иванович КАЗАКОВ Константин Андреевич ГУСЬКОВ Александр Николаевич ДОДОНОВ Валентин Иванович ВОЛКОВ Елизавета Фёдоровна БОГДАНОВА Иван Васильевич
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Иванович ВЛАСОВ Леонид Фёдорович БАШКОВ Игорь Андреевич КУЗЬМИН Мария Васильевна МОРОЗОВА Владимир Петрович ГОЛОВАНОВ Алексей Алексеевич КОРШУНОВ Пётр
Фёдорович ХРЕНОВ Григорий Павлович ГУЩИН Сергей Михайлович КИСАРОВ Иван Иванович КРАВЧЕНКО Сергей Васильевич ЮДОВ Владимир Васильевич ВЯЗГИН Михаил Иванович
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Виктор Евлампиевич ГРАЧЕВ Иван Сергеевич КОРНИЛОВ Дмитрий Михайлович ЧАНОВ Иван Максимович КАБЛИЦКИЙ Мария Яковлевна КУВЫРЗИНА Иван Зиновьевич БУКИН
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с днём побе ды!

Дорогие приборостроители!
Поздравляем вас с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне!
С каждым годом мы глубже осознаем величие подвига народа и значение этого праздника в судьбе нашей страны. Дорогой ценой оплачена победа в этой
страшной, бесчеловечной войне. Каждый солдат, труженик тыла был частицей той мощной силы, что одержала верх в схватке с врагом, решила исход сражения
с фашизмом и обеспечила будущее всего мира. Мы
приняли эстафету от поколения победителей. Хранить
память о войне, вновь и вновь защищать мир от новых
угроз – великая миссия нашего народа. Своим трудом
приборостроители достойно выполняют профессиональный и гражданский долг, способствуют процветанию и укреплению оборонной мощи нашей страны.
Дорогие заводчане, благодарим вас за труд и желаем здоровья и новых достижений во славу Отечества!
Мира, добра и благоденствия вашему дому!
С Днем Победы!
Председатель Совета
Генеральный
директоров АО «АПЗ»
директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев.
Андрей Капустин.
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 75-летним
юбилеем Победы в Великой Отечественной войне!
Завоеванная поколением наших отцов и дедов Победа в полной мере проявила несгибаемый дух нации,
показала миру образцы мужества, доблести и массового героизма советских людей.
Великая Победа ковалась не только на поле боя,
но и в тылу – на предприятиях и заводах. Мы скорбим
о ветеранах, которых уже нет с нами, преклоняемся
перед поколением победителей и стремимся достойно продолжать лучшие традиции защитников мирного
неба нашей Родины.
Наш общий долг – добиться уважительного отношения к истории нашей страны, не забывать о солдатах
и тружениках тыла, ковавших Победу, научить молодое
поколение ответственности за настоящее и будущее.
Вместе с поздравлениями примите пожелания доброго здоровья, благополучия, бодрости духа.
С праздником!
Ян Новиков, генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Уважаемые коллеги!
Каждая семья в нашей стране и многие за ее пределами имеют к Дню Победы прямое отношение. Никакие
обстоятельства не могут повлиять на чувство этого
праздника на душе!
В этот день я поздравляю всех вас, поздравляю ветеранов, считаю необходимым почтить память наших
дедов и прадедов, отстоявших право на мирную полноценную жизнь будущих поколений и возродивших эту
жизнь из руин и пепла, оставленных войной.
Сегодня хочется обратиться к семейным архивам,
старым фотографиям и письмам. Это богатство, богатство знания и памяти, владеть которым большое
счастье.
Искренне поздравляю всех нас с 75-летием Великой
Победы! Благополучия и мирного неба над головой!
Руслан Ашурбейли,
генеральный директор АО «Социум-А».
Ва жно

Праздник –
несмотря ни на что

мероприятия 9 мая в стране из-за пандемии коронавируса пройдут
в другом формате.

Мы призываем приборостроителей присоединиться и стать
участниками памятных акций.

Обращение
Президента РФ
Владимира
Путина (10.00)

Далее – многочасовой
Всероссийский телемарафон чествования ветеранов в разных уголках нашей
Родины.

Минута
молчания (18.55)

Эфиры основных телеи радиоканалов прервутся для трансляции Минуты
молчания. После неё можно
выйти с портретами своих
родных героев – участников
ВОВ, тружеников тыла – на
балкон или показать их из
окон квартир и спеть песню
«День Победы».

«Фонарики
Победы» (22.00)

Все жители России в знак
памяти подходят к окнам
и зажигают «фонарики».
Это могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики
телефонов и смартфонов. У
нас сегодня нет возможности выйти на улицу вместе
с Бессмертным полком, но
мы можем одновременно
зажечь свет нашей памяти.

«Окна Победы»

Украсьте вместе с детьми
окно своего дома рисунком
на тему Победы, напишите
слова благодарности и выложите фото в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

«Бессмертный
полк онлайн»

Заполните форму с информацией и добавьте
фото ветерана, а также свое
фото на сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru

или одной из партнерских
площадок: проекта «Банк Памяти», через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
На основе данных будет
создана единая база, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны
и его родственника.
Трансляция акции запланирована на медиаэкранах
России, различных онлайн-платформах и на портале «Бессмертного полка».

«Знаменосцы
Победы»

«Бессмертный полк России» рассказывает обо всех
воинах, штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая
1945 г. пытались водрузить
свои знамёна на Рейхстаг
или сделали это.

«Георгиевская
ленточка»

Этот символ воинской славы мы носим у сердца в знак уважения к подвигу
победителей в ВОВ.
На АПЗ раздача лент запланирована на 7 мая в проходной предприятия. Вручать их будут ребята из СТМ.
На страницах движения
polkrf.ru в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
Instagram проводятся конкурсы фотографий, репостов и стихов.
В под держку проекта
запущен флешмоб «Я знаменосец Победы!» Каждый

пользователь соцсетей может снять видеоролик о том,
кто в его семье был знаменосцем Победы и что он делает, чтобы и сегодня быть
достойным правнуком.

«Дети войны»

К участию в акции приглашаются семьи, имеющие родственников, которым
в годы войны было до 18 лет.
Заполните заявку, в которой укажите ФИО родственника – «ребёнка войн ы»,
возраст и место его проживания в годы ВОВ; создайте генеалогическое древо
или укажите степень родства с «ребёнком войны»;
подробно опишите историю событий, пережитых
родственником во время
ВОВ и послевоенные годы;
представьте документальное подтверждение о «ребенке войны» (фото, свидетельство о рождении).
Собранные материалы отправьте на почту организаторов mail@detivoyni.ru.
Запишите видеоролик до
1 минуты с рассказом о своем родственнике – «ребёнке войны» и разместите его
в соцсети Instagram c хештегом #РДШ#Детивойны.
По результатам акции будут отобраны 10 историй, по
сюжетам которых снимут короткометражные фильмы.
Срок проведения – до
1 июня 2020 года. Официальный сайт проек та
www.detivoyni.ru.

Уважаемые приборостроители! Обязательно
расскажите о том, как вы и ваша семья встретили
этот великий день. Присылайте свои рассказы и фотографии на электронную почту apzpress@oaoapz.
com или сообщением в группу https//vk.com/aoapz.
Давайте докажем, что даже в сегодняшних условиях мы, заводчане, остаемся верными традициям
своей страны и памяти о той войне!

Фотофакт

«Это вынужденная мера»

Генеральный директор Андрей Капустин
прокомментировал приказ о переходе
с 1 июля на четырехдневную рабочую неделю.
Приказ «По режиму работы» поступил в заводские
подразделения 28 апреля.
Согласно ему на предприятии с 1 июля на 6 месяцев
(до особого распоряжения
об отмене) вводится неполная рабочая неделя с тремя
выходными. Это связано с
последствиями, возникшими в результате введения
в Нижегородской области
режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также
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в целях сохранения рабочих мест и в соответствии с
ч.5 ст.74 ТК РФ.
– Это сегодня вынужденная мера, – подчеркнул
Андрей Капустин. – По закону мы обязаны уведомить
сотрудников завода о новых
условиях работы не менее
чем за два месяца. В конце
июня проанализируем ситуацию, и я допускаю, что приказ об укороченной рабочей
неделе будет отменён.
Ирина Балагурова.

Такие баннеры
появились
у проходной АПЗ
и на территории
города.
Так в это непростое для
всего мира время завод напоминает своим сотрудникам и арзамасцам о самом
важном: вместе мы справимся со всеми напастями и трудностями. Главное,
не сдаваться и верить в
это!

Фото
Александра Барыкина.

новатор
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Страшнее мир ещё
не видел детства
Впервые в «Новаторе» –
история малолетнего
узника фашистских
концлагерей. Виктор
Александрович
Фёдоров – живой
свидетель трагедии
военных лет.
В 19 41 году Вик тору
Александровичу Фёдорову исполнилось 7 лет. Он
рос в семье железнодорожников, где было ещё двое
детей. Жили на маленькой
станции Сущёвка Псковской
области. Как и все мальчишки и девчонки того времени, очень хотел в школу.
Его даже зачислили в первый к ласс, но Велика я
Отечественная нарушила
все планы.
Когда жители узнали
о нападении фашистов,
враг уже близко подошёл
к населенному пункту, пришлось бросать вещи, жильё
и бежать в лес. Семьи с маленькими детьми, в их числе
были и Фёдоровы, вынуждены были вернуться и подчиниться захватчикам.
Почти сразу отца угнали
в неизвестном направлении. Мать постоянно работала на железной дороге,
а когда возвращалась, буквально падала от усталости. Дети были предоставлены сами себе, голодали.
В 1943 году жителей
станции посадили в товарные вагоны и отправили в неизвестность. Ехали
несколько дней. Прибыли
в маленький австрийский
город Линц, в концлагерь
Маутхаузен. Колючая проволока, собаки, немецкие
полицаи с автоматами, голод, холод и страх... В деревянных бараках дети проводили целые сутки. Сколько
времени Фёдоровы провели в этом месте, они даже
не знают.
Затем снова переезд –
на этот раз в трудовой лагерь на одной из австрийских железнодорожных
станций. Вите тогда было
уже 10 лет. Здесь не было
колючей проволоки, но это
была та же тюрьма. 30-летняя мать работала на же-

Спасибо
за Победу!

Вместе с нами 75-ю годовщину
Великой Победы встречают
13 приборостроителей – участников
Великой Отечественной войны
и 45 тружеников тыла.
Виктор
Александрович
Фёдоров
на встрече
с ветеранами ВОВ
в музее
истории
АО «АПЗ».
Май
2019 года.
лезной дороге, грузила
торф в вагоны, делала всё,
что прикажут. Дети кормили
себя сами: ходили и просили хлеба в ближайшем австрийском поселении. Это
не давало им умереть с голода.
В 1945 году Фёдоровых
перевезли в третий трудовой лагерь – в город Егер
Австро-Венгерской республики. Здесь было особенно страшно, так как бомбежки не прекращались ни
днем, ни ночью.
2 мая американцы вошли
на территорию лагеря и передали заключенных советским солдатам.
Впереди была долгая дорога домой. Кругом – выжженная земля, воронки от
снарядов, разруха. Ничего не осталось на том месте, где когда-то стоял дом
Фёдоровых. Их вместе с несколькими другими семьями поселили в общественной бане – единственном
сохранившемся на станции
здании.
Семье выделили шпалы
и рельсы. Выстроили небольшой домик, в котором
начали жить.

Послевоенные годы были
нелегкими. Но, несмотря на
все трудности, Виктор Александрович получил образование. После окончания
Ленинградского авиационного техникума он был направлен на приборостроительный завод в Арзамас,
окончил филиал МАИ. На
АПЗ трудился контролером
с 1958 по 1983 годы. Потом
перешел в ОКБ «Импульс»,
где проработал до 2003
года.

Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из архива
фотостудии АПЗ.

В честь юбилея Победы семерым участникам Великой
Отечественной войны, присвоено звание «Почётный ветеран труда АО «АПЗ».
Этого звания удостоены:
Василий Петрович Жиженин,
Иван Иванович Клочков,
Семен Леонтьевич Котельников,
Александр Семенович Курдин,
Серафим Сергеевич Макарычев,
Сергей Иванович Потарусов,
Надежда Сергеевна Сиухина.
Ранее (в сентябре 2016 года) это звание было присвоено Виктору Васильевичу Кувшинову, Владимиру Ильичу
Макарову и Александру Дмитриевичу Чупаеву.
Все участники войны получат от завода единовременную выплату по 10 тысяч рублей. Бывшие работники завода, имеющие звание «Труженик тыла», – по 5 тысяч рублей.

Дорогие ветераны, приборостроители!

В 1988 году
несовершеннолетние
узники фашистских
лагерей были приравнены
к участникам Великой
Отечественной войны.
– Отец хорошо помнит
войну, концлагерь, – говорит дочь ветерана, контролер ОТК Марина Фёдорова. – Воспоминания эти
слишком тяжелы для него.
К глазам сразу подступают
слезы…

В преддверии праздника мы не смогли навестить их лично, как делали каждый год.
Но по традиции на страницах газеты вновь
рассказываем о каждом из 13-ти участников ВОВ,
вспоминаем их боевой путь, военное детство,
мирные годы труда на заводе.

Примите самые искренние поздравления
с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это праздник гордости нашего Отечества.
Для всех нас День Победы – самое светлое и дорогое событие. Это символ мужества и героизма народа, чести и
сплоченности многонациональной страны перед лицом
врага. Основа всего, чем живет сегодня наша страна, –
мир и свобода, подаренные нашими отцами и дедами,
прошедшими трудными дорогами жестокой войны.
Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано беречь Россию, трудиться во благо своего народа, с честью и гордостью нести через годы знамя
Великой Победы.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким
яркого майского солнца, добра, благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения! Пусть небо над
головой всегда будет мирным!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ».

что значит д ля меня побед а
Ольга Блинова, мастер цеха №19:
– День 9 мая 1945 года повернул ход истории всего мира. Мы горды тем, что наши предки были в числе тех, кто подарил нам светлое
настоящее. Помнить о стойкости, силе, трудолюбии, отваге и самопожертвовании нашего
народа – долг каждого из ныне живущих. Очень
люблю праздник День Победы! Когда участвуешь в шествии, поешь военные песни – мурашки по коже. Испытываешь огромное чувство благодарности к каждому участнику войны,
труженику тыла, нашим бабушкам и дедушкам, не пожалевшим для
родной страны ни здоровья, ни жизни.

Алексей Мантуров, шлифовщик цеха №50:
– Праздник радости и горя. Наша страна одолела врага, победила фашизм. Но какой огромной ценой: 27 млн погибших, тысячи осиротевших детей, вдов, разоренные земли…
Я занимался восстановлением военной биографии своего деда, делал запросы в Государственный военный архив, Минобороны и смог
отследить его судьбу. Моими поисками заинтересовался старший
сын. Вот за эту передачу памяти о великом подвиге нашего народа
новым поколениям и стоит держаться, чтобы у молодежи был патриотический ориентир.
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Иван Иванович Клочков

Радист

Воевал с 1943 г. до конца войны в составе 169-го
инженерно-саперного батальона 3-го Украинского
фронта. Прошел Западную
Украину, Венгрию, Румынию, Австрию.
Награжден медалями
«За победу над Германией»,
«За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны II степени.
После войны служил
в Молдавии на Днестре,
боролся с бандеровцами. В 1946 году был отправлен
на Северный флот. Демобилизовался в 1950-м в звании
лейтенанта корабельной службы БЧ‑4. Работал в железнодорожном депо станции Арзамас-II кочегаром, помощником машиниста, потом шесть лет трудился инструктором производственного обучения в Арзамасском военном
училище связи. В 1960 году поступил на завод, где почти
30 лет работал на сборке.

– На переднем крае не раз ходил в составе боевой
группы в глубокую разведку, преодолевая сплошную
полосу минных полей с «сюрпризами» и «ловушками». Раз попал
под обстрел, очнулся вместе с убитыми товарищами в глубокой воронке. Плакал…

Семён Леонтьевич Котельников
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Пол-Европы прош

Не одну тысячу километров прошли у ча
от крыльца родного дома до берлинских улиц,
Куда только не забрасывала ветеранов-при

Александр Семёнович Курдин

Радист

Воевал с 1942 года. После школы радиосвязи в Горьком был направлен под Сталинград в 55-ю
отдельную роту ВНОС 333-й стрелковой пехотной дивизии 3-го Украинского фронта.
Награжден медалью «За боевые
заслуги», орденом Отечественной
войны II степени.

После войны еще два года отслужил в Румынии. Вернувшись
на родину, устроился на работу в
аэропорт Арзамаса радистом. На
АПЗ работал в общей сложности
17 лет: в ОГМ инженером-конструктором и начальником бюро механизации, в цехе №19 – мастером,
механиком, слесарем-электриком.

– Немцы специально для бомбежки выбирали
время завтрака, обеда или ужина. Задача –
уничтожить кухню – бак на колесах, из которого труба торчит, а из нее дым. При разведке сразу понятно,
где она. У убитых немцев в ранцах находили консервы,
сливочное масло. Нам было важно, чтобы было много
патронов: без хлеба можно несколько суток прожить,

а без боеприпасов, если в тебя стреляют, не выживешь.
И чтобы лопата была крепкая, так как даже полуметровый окоп мог сохранить жизнь.
Раз заходим в один населенный пункт (в Центральной
Украине это было), вокруг – тишина. А через несколько минут – гул вражеских самолетов. Мы врассыпную.
Кто-то в погреб попал, а там – тетка с рацией.

Наводчик
миномета

Воева л с 1943 год а.
После обучения в учебно-минометной бригаде
в Зеленом Городе и школе младших командиров
в Кстове в 1944 году попал
на передовую – наводчиком
в минометные войска на 1-й
Украинский фронт. С Киева
и начался его боевой путь.
Участвовал в широкомасштабных наступлениях 1-го
и 2-го Украинского фронтов.
Освобождал западные районы Украины, юго-восток Польши, форсировал Вислу,
в 1945-м брал Берлин.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».
После войны освобождал Прагу, служил в пограничном городе Владимире-Волынском (Западная Украина),
где участвовал в борьбе с бандеровцами. Демобилизован в 1950 году, жил в Горьком. Когда была образована
Арзамасская область, переехал в наш город, выучился
на водителя. В 1967 году Семен Леонтьевич пришел на
АПЗ водителем грузовых машин в цех №18.

Бреслау
Курск

Прага
Сталинград

Ньиредьхаза

– Победа застала меня под Берлином, аккурат на
посту. Со всех сторон началась стрельба в воздух.
А потом и сказали – война кончилась.

Владимир Ильич Макаров

Танкист, участник Венгерских событий
1956 года

В июне 41-го ему было пять лет. Отец добровольцем
ушел на фронт, мать одна поднимала на ноги двоих детей.
Служил в Советской армии c 1955 года. Был направлен
в Прикарпатский военный округ в танковый полк. Осенью
1956 года участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии – полк, в котором служил Владимир
Ильич, был направлен в венгерский город Ньиредьхаза.
После службы в армии Владимир Ильич вернулся
в родной город Первомайск, а в 1961 году приехал в Арзамас. Устроился на АПЗ инженером-конструктором в отдел
главного технолога, был начальником КБ, заместителем
гл. технолога, исполнял обязанности главного технолога.
Общий трудовой стаж на приборостроительном – 35 лет.

– Нас подняли по тревоге и направили в небольшой венгерский городок, где стоял их
артиллерийский полк. Это была настоящая война. Согласно статистике, советская
сторона за 18 дней конфликта потеряла около 800 солдат и офицеров, и еще 1500 человек
были ранены и пропали без вести.

Василий Петрович Жиженин

механик-водитель

Воевал с 1942 года на Дальнем Востоке. Участник Маньчжурской стратегической
наступательной операции, участвовал в освобождении Северного Китая и Северной
Кореи. С боями дошел до Порт-Артура, где
служил до 1949 года.
Награжден орденом Отечественной вой
ны I степени, медалями.
После войны работал в нефтеразведке,
на строительстве в Новосибирске, Горьком.
С 1957 года работал на АПЗ в ОКСе. Ушел на
заслуженный отдых в 1994-м из цеха №19.

– Получил повестку в 1942 году. Сначала
меня направили во Владивосток в учебную часть, а когда там спросили, кто знаком с трактором, не задумываясь
вышел вперед. Дали мне книжку, по ней я и учился. А потом нас переправили
на границу с Китаем. Попал в артбригаду, к трактору прицепили 152-милиметровую пушку, и я стал механиком-водителем.

новатор

к 75-ле тию ве ликой побе ды
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шагали, полземли…

стники Великой Отечественной войны –
дальневосточных берегов или карпатских сел.
иборостроителей нелегкая военная судьба…
Александр Дмитриевич Чупаев

Пулеметчик

Воевал с 1943 г., когда после
рязанской полковой школы командиров бронемашин ушёл на фронт.
Попал на 1‑й Украинский фронт
в разведбат пулемётчиком на бронетранспортёр. Прошёл Польшу,
Австрию, Германию.
Награжден двумя орденами
Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После войны рядовой Чупаев служил до 1950-го: в пехоте
на Урале, в военной мастерской
по ремонту тракторов в Челябинске. В 1953 году окончил финансово-кредитный техникум в Казани, в январе 1955-го зачислен на
должность ревизора в Арзамасский райфинотдел. В мае 1957 года
пришёл на строящийся завод п/я 15
и проработал более 30 лет: в ОКС,
цехе №7, ОТК, цехе №68.

– Первое боевое крещение получил при освобождении города Злочка (Западная Украина).
Попали под перекрёстный пулемётный и артиллерийский огонь. Рядом со мной сидел комсорг-лейтенант,
разрывным снарядом ему попало в плечо, да так, что
развернуло всю руку. Тогда чудом сумели выйти из окружения и отвезти товарища в медсанбат.

Помню, как встречали нас жители освобождённой
Праги. Столько радости было в их глазах! Они собирались у домов, брали под охрану военную технику и вели
бойцов в гости. Меня пригласили пожилые муж с женой.
Налили воды, чтобы умыться, и подали белоснежное
полотенце. Накрыли стол. Они приняли меня, как своего сына. Никогда не забыть этого тёплого приёма.
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Серафим Сергеевич Макарычев

Связист

Воевал с 1943 года. После ВОВ участвовал в советско-японской войне –
с 9 августа по 3 сентября
1945 года.
Награжден медалями
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией»,
орденом Отечественной
войны II степени.
После войны продолжил службу в Советской
армии. Демобилизовался
только в октябре 1950 года,
после чего вернулся в Арзамас, работал радиомехаником в школе авиарадистов.
В январе 1958 года пришел на АПЗ токарем в цех №5. На
заслуженный отдых ушел из цеха №43, проработав на
приборостроительном почти 30 лет.

– В Шемановске (Амурская область) нас переодели
в военную форму, вручили автоматы. Я попал в связь
стрелкового полка, где и освоил военное дело, став специалистом полевых кабельных линий. 9 августа 1945 года нас подняли по тревоге и объявили о начале войны с Японией. Пешком
дошли до Амура, на пароходе переправились до города Сахалян
(ныне Хэйхэ). Под огнем противника войска шли вперед, а нашей задачей было обеспечивать непрерывную связь. Лошадь,
на которой везли нашу аппаратуру, убили, и нам пришлось всё
оборудование нести на себе. С боями дошли до города Айгунь,
где узнали об окончании войны.

Сергей Иванович Потарусов

Партизан,
минометчик,
разведчик

Шимановск

Улан-Удэ
Владивосток

Виктор Васильевич Кувшинов

Автоматчик-пулеметчик, участник борьбы
с националистами на Западной Украине

Война застала его на строительстве окружной дороги Горький – Кулебаки, где он помогал матери. Летом работал в родном абрамовском
колхозе ездовым на лошади, зимой –
на лесозаготовках в Пиявочном.
Призван в ряды Советской армии в 1950 году. После завершения курсов получил специальность
«автоматчик-пулеметчик» и был
направлен в Карпаты, где воевал
с националистами на территории
Западной Украины.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.
После службы осваивал целинные земли, работал трактористом,
электромонтером, инструктором
производственного обучения в Арзамасском техникуме механизации
и электрификации сельского хозяйства. В 1963-м устроился на АПЗ: сначала был наладчиком, потом мастером и старшим мастером в ц.№57.

– Воевали и в лесах, и в селах, и в горах. Иногда
в боях такая перестрелка разворачивалась,
что и не поймешь, кто в кого стреляет. Хотя и вне
боя трудно было определить, где свои, а где чужие:

однажды поймали одного бандеровца, и выяснилось,
что днем он полковник Советской армии, а ночью –
самый настоящий бандит-националист, и жена его
узнала об этом только во время облавы.

Воевал с 1942 года –
ушел добровольцем в партизанский отряд им. Чапаева, действовавший в Белоруссии. В октябре 1943-го
отряд соединился с регулярными частями в Белоруссии. С тяжелыми боями
дошел до Берлина.
Награжден медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над
Германией», орденом Отечественной войны I степени.
После войны прослужил в армии до 1950 года командиром отделения. Потом трудился на заводе имени
Ленина в Горьком. По призыву партии уезжал на Донбасс
на строительство шахт. Работал в Центральном НИИ технологии и организации производства в Горьком. В январе
1978 года принят на АПЗ, где проработал 11 лет.

– Летом 1943 года, перед началом Курской битвы,
когда враг подтягивал к месту сражения технику, мы
шли больше суток к узловой станции. Расположились в лесу, груз
нам сбрасывали с самолетов. Успели больше десяти эшелонов
пустить под откос, прежде чем нас обнаружили. После этого
немцы решили уничтожить партизан. Окружили тройным
кольцом, бомбили, но мы не сдались. Прорваться из окружения
удалось только с 3 попытки и только 96 человекам из 360…

Надежда Сергеевна Сиухина
Родилась 7 октября 1923 г. в Красноярском крае. Войну
встретила в г. Канске.
Воевала с 3 июня 1942 года по 9 октября 1945 года.
Проходила службу в 187-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе по охране оборонных объектов в Забакайлье под Улан-Удэ. С 9 августа по 3 сентября 1945 года
187-й дивизион входил в состав действующей армии.
Награждена медалями «За победу над Японией»,
Жукова.
После войны приехала в Арзамас вместе с мужем-военнослужащим. С 1970 по 1978 годы работала на АПЗ телефонисткой на коммутаторе в учебно-производственном комбинате.
Фото из личных архивов ветеранов
и фотостудии АПЗ.
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Воспоминания,
которых не забыть…

Рождённые
в Ленинграде

Истории жизни сельчан в годы Великой Отечественной войны во многом похожи. Мужчины
ушли на фронт, в колхозах остались женщины,
старики и дети… Но, несмотря на все тяготы,
люди жили, помогали фронту и верили, что
враг будет побеждён.

Ветерану АПЗ, труженице тыла Римме Михайловне
Кутайсовой было 9 лет, когда началась война.
– Я родилась в селе Васильев Майдан Починковского района, – вспоминает
Римма Кутайсова (в девичестве Пасина). – У меня
было три брата. Помню, как
на фронт уходил отец. Его
провожали всей семьей.
В деревне была единственная машина – «полуторка»,
на ней он и уехал, долго махал нам рукой из окна…
В 1941 году семья получила известие, что рядовой Михаил Иванович
Пасин пропал без вести.
(Уже после войны в одном
из архивов нашли данные,
что отец был взят в плен
и умер в концлагере).
– Питались мы овощами с огорода. Летом ели
щавель, собирали грибы,
ягоды, жарили корни лопухов, – продолжает вспоминать Римма Михайловна.
– Однажды у нас вымерзла вся семенная картошка.
Но нам повезло: на колхозном поле осталось немного клубней после посадки,
мы с братом принесли их
домой. Перед тем как посадить, каждую картофелину резали на несколько
частей. Это тогда спасло
нас от голода. Помню еще,
как мама парила нам в печке тыкву, через несколько
дней она становилась вкусной, ароматной, сладковатой. Одевались бедно, вещей не было. Отцовскую
дубленку со старшим братом носили по очереди,
подпоясывали её обычной
веревкой.
В годы войны вместе
с другими сельскими детьми Римма работала в колхозе. Пололи грядки с овощами, поливали их.
– Воду набирали в пруду. Приходилось подолгу
стоять босиком в холодной
воде, чтобы начерпать пол-

ную бочку. Потом старшие
ребята доставляли воду на
колхозное поле, а мы, девочки, поливали овощи.
Послевоенные годы
были не менее сложными.
В 15 лет Римма несколько
месяцев работала в школьной канцелярии. Её небольшой зарплаты хватало на
спички, хлеб и мыло. Но
даже это было большим
подспорьем для семьи. Потом снова пошла работать
в колхоз.
В 20 лет вышла замуж.
Молодая семья сначала
жила в Горьком, а в 1959 году
переехала в Арзамас. Римма Кутайсова устроилась
почтальоном. В 1963-м
пришла на АПЗ, где проработ а ла 29 лет. Бы ла
уборщиком помещений,
делопроизводителем, заведующей канцелярией,
с т аршим инспек тор ом
АХО. За трудовые успехи
Римму Михайловну наградили памятными часами,

Лишь панамки на воде…

Римма Михайловна Кутайсова.

Послевоенные годы были
сложными. В 15 лет Римма
несколько месяцев работала
в школьной канцелярии. Её
зарплаты хватало на спички,
хлеб и мыло. Но даже это
было большим подспорьем
для семьи.

Коллектив арзамасских почтальонов,
1959 год. Римма Кутайсова –
вторая слева в верхнем ряду.
её портрет был на заводской
Аллее Славы.
Уже 17 лет ветеран на
заслуженном отдыхе. Без
дела не сидит, ведет активный образ жизни.

Вместе с теми, кто прошел войну, мы вспоминаем и тех, кто чудом выжил в страшную блокаду.
К началу блокады Ленинграда Тамаре Борисовой было 5 лет. Помнит, как
сначала не вернулся с военной службы отец – попал под бомбежку, а потом
и мама, работающая на санитарной машине.
Детей, оставленных под
присмотром соседей, собирали по квартирам друж инник и и от прав ля ли
в бомбоубежища. В перечне блокадной еды: мучной
обойный клей, домашние
животные, всевозможные
отходы растительного сырья.
Через год Тамару и других детей отправили на катерах на «большую землю», подальше от блокады.
Опре делили в детск ий
дом в г. Юрьевце на Волге.
Здесь девочка закончила
7 к лассов, а затем педагогическое училище в
Городце.
Работала воспитателем
в одном из детских садов
в поселке Лесогорск Шатковского района. Когда пе-

Тамара Ивановна
Борисова

– Один из катеров
плыл перед нами.
Вдруг откуда-то
налетели немецкие
самолеты, посыпались
бомбы. Вода
в мгновение покрылась
кровью. По водяной
глади плавали
панамки, а на берегу
стояли оцепеневшие
от ужаса женщины…
реехала в Арзамас, стала
воспитателем в первом детском саду от АПЗ «Ландыш».
Заочно окончила пединститут. 38 лет проработала
в дошкольном образовании.

По «Дороге жизни»

Дом в с.Васильев Майдан, где родилась Римма Михайловна, отк уда
на войну ушел её отец,
сохранился по сей день.
Сюда она приезжает со своими родными.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора и из личного
архива Кутайсовых.

Галина Помелова встретила войну в Ленинграде 2-лет ней дево чкой.
Отец работал хлебовозом,
в 1942 году был призван и
через несколько месяцев
погиб при обороне города. Семья осталась вчетвером: Галя, ее брат, мама
и бабушка по папиной линии.
В 1943 году маленькую
Галю, брата и маму эвакуируют в Свердловскую область, потом в Арзамасский
район, в деревню Ездаково.
Галина Михайловна вспоминала, что про приезде
дети просто бросились
на траву – стали ее есть...
К ним приставляли нянек,
которые следили за тем, что
дети едят.
Всей семьей трудились
в колхозе Жданова, потом
в совхозе. В 23 года Галина уехала в Свердловск,
выучилась на машинистку. Спустя девять лет вы-

Галина Михайловна
Помелова

– Мы плыли на
большой лодке по
Ладожскому озеру.
Волны были сильные,
у ослабевших от голода
людей не хватало
сил держаться, они
вываливались за борт.
шла замуж за арзамасца
и вернулась в Горьковскую
область. Трудилась в проектном институте машинисткой, потом устроилась
на АПЗ в ОКС и проработала здесь 15 лет.

что значит д ля меня побед а
Людмила Юлина,
табельщица цеха №53:
– День Победы! Пожалуй, это самый главный праздник
в нашей семье. Мой папа, Василий Степанович Грошев,
прошел всю войну, был приписан к 1-му Дальневосточному
фронту 25-й армии 335-й стрелковой дивизии особой роты
химзащиты шофером-химиком. А в мае 1945 года его направили на Дальний Восток служить дальше.
Мои внуки хорошо знают боевой путь прадеда, старший
Илья интересуется военной темой. Путешествуя семьей, мы всегда стараемся
посетить памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Были
в Бресте, Волгограде, Хатыни, Севастополе, Балаклаве.

Борис Сафонов,
мастер цеха №64:
– 9 Мая – это особенный праздник! Если бы не подвиг наших советских солдат, кто знает, какой бы сегодня была наша жизнь. У нас в семье два
деда-фронтовика, бабушка – труженица
тыла. Мы бережно храним память о них.
Все меньше остается фронтовиков,
свидетелей тех страшных событий. Огромное им спасибо
и низкий поклон до земли за то, что они вернули мир на нашу
землю, в наши семьи.

новатор

ПоздрАвления, рек ла м а, информ ация
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поздравляем!
СОЛОВЬЕВУ
Наталью Юрьевну
с днем рождения!
Подарков в жизни
замечательных
И самых радостных минут!
Пусть в этот праздник
обязательно
Любовь и счастье в дом придут!
Пусть всё сегодня наполняется
Заботой, нежностью, теплом!
И непременно исполняются
Мечты любые день за днём!
Коллектив медпункта.
ЦАРИОНОВУ
Елену Александровну
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
И пусть в душе сияет лето,
Чтобы теплом ей быть согретой,
И чтоб невзгодам всем назло
Всегда во всем бы Вам везло!
Коллектив медпункта.
ВЛАСОВУ
Татьяну Витальевну
с юбилеем!
50 – это время рассвета
Женской новой,
большой красоты.
Время счастья, улыбок, и света,
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни,
покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Коллектив участка
мастера Блиновой
цеха №19.

НИКОЛАЕВА
Алексея Валерьевича
с юбилеем!
Прекрасный есть у нас мотив:
Спешит поздравить коллектив
Коллегу с ярким юбилеем.
Мы тысяч слов не пожалеем,
Чтоб описать, как уважаем,
Гордимся, ценим, обожаем…
И потому хотим сказать:
Пора тебе оклад поднять!
Чтоб мог ты «Мерседес» купить
И на Канарах покутить,
Чтоб с новой силой и охотой
Снова взялся снова за работу.
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
ЛАБЗИНУ Майю
с юбилеем!
Юбилей –
всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать,
о чём взгрустнуть.
Этот возраст,
яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья,
много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же
молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть
тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Коллектив ПРБ цеха №37.
ШЕСТЕНКО-ЧИСТЯКОВУ
Марию
с днем рождения!
Пусть в день рожденья
будет все чудесно,
Сбываются
надежды и мечты,
Пускай всегда
хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом.

Уютным будет дом,
а в нем семья.
Все, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив ПРБ
цеха №37.
МЕРЦАЛОВУ
Ольгу Алексеевну
с днем рождения!
Мы поздравляем
с днем рождения!
Вы обаятельны, милы,
Всегда достойны восхищения,
Нежны, находчивы, умны.
Купаясь в море комплиментов –
Сиять, блистать и удивлять!
Ведь чудных жизнь
полна моментов,
Вам – никогда не унывать!
Коллеги.
ШУМИЛИНУ Галину
с юбилеем!
Счастья в дом и чашу с краем
От души тебе желаем!
Радости, чудес, тепла
И немножко волшебства.
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла!
Коллектив участка
облуживания
цеха №16.
ШУМИЛИНУ Галину
с юбилеем!
Важная сегодня дата –
У тебя сегодня юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!
Гальваники цеха №16.

Ответы на исторический тест (стр.8)

1. Б; 2. А (в 3 часа 6 минут посты наблюдения донесли, что слышат шум
моторов самолётов, идущих в сторону Севастополя. И контр‑адмирал
Елисеев приказал открыть огонь); 3. Г
(к началу Великой Отечественной войны было уже произведено 3727 единиц
всех модификаций И-16); 4. В (этот лозунг многократно и в разных вариациях
повторялся до самого конца войны. А
потом получил вторую жизнь — слова
этого лозунга были отлиты на медали
«За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны»); 5. Б (калибр этой пушки — три дюйма, отсюда
и название. Пушка широко использовалась во время Первой мировой и Гражданской войн); 6. Г (легендарный пулемёт, который изменил рисунок боя, был
разработан британцем американского
происхождения Хайремом Стивенсом
Максимом в 1883 году); 7. А; 8. А (деревянная обшивка ЛаГГ полировалась
– для улучшения аэродинамики; 9. Б;
10. Г (лёгкое ранение от плоского штыка
быстро зашивалось даже в полевых условиях. Ранение от трёхгранного штыка
«мосинки» лечить было труднее); 11. В
(эсминец, то есть эскадренный миноносец. Торпеда в начале XX века называлась «самодвижущейся миной»);

12. Б (самозарядная винтовка Токарева, сокращённо СВТ, в просторечии называлась «Светкой»); 13. Б (в этот день
Народным комиссариатам обороны и
Военно‑морского флота разрешили
принимать женщин в войска. Но женщины должны были иметь одну из следующих специальностей: медицинскую,
ветеринарную или техническую); 14. А
(западные журналисты дали Людмиле
прозвище «Леди Смерть» за безжалостность к врагу и точность её выстрелов);
15. Г (прототипом для образа женщины
стала жена художника. После радиосообщения об объявлении войны она
стремительно вошла в мастерскую. Это
произвело впечатление на художника);
16. А (прозвище «Ночные ведьмы» получили девушки авиаполка. Полк был
сформирован осенью 1941 года Мариной Расковой. Командование поручили опытной лётчице Евдокии Бершанской); 17. Г; 18. Б; 19. А (свой коктейль
(рецепт –на совести авторов повести
и фильма) лётчики называли «Ликёр
«Шасси», так как в основе — жидкость
из стоек шасси самолёта, содержащая
спирт); 20. Г; 21. Б; 22. А (Леонид Утёсов, звезда фильма «Весёлые ребята»,
и его оркестр подарили эскадрилье два
боевых самолёта); 23. Г.

ремонт стиральных машин
(автомат) на дому с гарантией.

Тел.: 8-950-368-43-11.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.
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Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.

Проект

Тебе, Победа!

Приборостроители написали замечательные стихи о войне.
Екатерина
Мишина,
контролер
ИПиСИ
службы
метрологии:
– Победа
для меня – это
героический
подвиг народа,
который мы обязаны чтить и помнить. Не
забывать имена погибших, искать предков.
И учить детей любить Родину, быть благодарными за мирное небо над головой.

Сыну о войне

Стоишь передо мной, мальчишка русый,
Хохочешь и мечтаешь обо всём…
А я хочу, чтоб небо над тобою
Не озарялось вражеским огнем.
Чтобы всегда в воспоминаниях жили
Те страшные события войны,
Где наши деды души положили,
Чтоб счастливо с тобою жили мы!
Чтоб так же ты смотрел, как гладь играет
Реки, что тонкой лентой по полям,
Как и тогда, неспешно протекает.
А представлял, что это океан…
Чтоб никогда не знал, что значит голод.
Не знал сырых, холодных, снежных зим.
С утра на окнах изучал узоры,
А не босым под пулями ходил.
Чтоб уважал и в памяти гордился
Своей семьёй и возлагал венки.
Чтоб, как и прадед, добрым быть стремился
И делал в жизни смелые шаги.
Он, как и ты, мальчишкой несмышленым
С солдатской сумкой своего отца
Шагал с утра – не на занятия в школу А видеть смерть, которой нет конца.
Он, не боясь работы и стараясь,
Помочь хотел, не думая про сон.
И, за отчизну доблестно сражаясь,
Шёл наравне со всеми в смертный бой!
Расти, сынок, мужчиною отважным,
Цени всё то, что не назвать ценой.
Без денег трудно, но важнее, знаешь,
Когда не беден сердцем и душой.
И верю в то, что, как и я, ты будешь
Ценить историю семьи своей всегда.
И подвигов героев не забудешь!
Пускай в их честь звонят колокола.

Я не хочу провожать тебя

Я не хочу провожать тебя,
Стоя у двери безмолвная.
Там, куда ты уходишь, беда
И шлют похоронки тоннами.

Там в небесах синева и земля
Пеплом снарядов устлана.
Там в каждом доме скорбь и тоска.
Стонут равнины русские.
Там не увидят, как дети растут,
Мамы и папы уставшие.
Там их босыми в бою отпоют
Очереди автоматные.

Там мать, склонившись,
Уронит слезу над тесной могилою
братскою.
Молитву читая, зажжет свечу
Над старой святой лампадкою.
Там, куда ты уходишь, лишь мгла
Фашистской рукою проткнута…
Родина наша выстояла!
Нацистами не покоренная!

Елена
Курдина,
экономист
по финан
совой работе ФИНО:
– Победа
для меня – это
наше беззаботное детство,
это мирное небо над головой. Много
о войне рассказывал дедушка, о том,
как жила его семья в военные годы, как
он воевал и какой ценой досталась эта
победа.
Память о пережитых годах навсегда
останется невысохшими слезами на глазах ветеранов, раной в их сердцах, отважных сердцах, которые бились с одной
лишь целью – победить врага и защитить
невинных людей.
В этот праздник желаю каждому:
цените своих родных и близких, пусть
в сердцах царят мир и добро. Никогда
не забывайте о подвиге наших солдат.
Низкий им поклон!

Дети войны

Мечтали вы о детстве,
Ребята всей земли,
Чтоб жизнь была без бедствий.
А детство было ли?..
Год 41-й, лето,
Июнь уж на дворе.
Война… Она не где-то На нашей на земле.
Она в ваш дом ворвалась,
И дверь не закрыть на засов.
Ах, сколько сирот осталось
Без матерей и отцов!
От страха, от лютого голода,
От тех мрачных дней темноты
Сжимались, томлёные голодом,
Детишек войны животы.
Те муки, те страшные дни
Из памяти не стереть.
Когда вдруг остались одни,
Им быстро пришлось повзрослеть.
За что, ну за что же вам, милым,
Судьбой испытанья такие даны?
Хотелось, чтоб были вы «дети мира»,
А стали вы – «дети войны».
С войною не жизнь в соседстве,
Как будто во сне страшном спишь…
Мечты о счастливом детстве
Остались мечтами лишь…
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А вы знаете
историю?

19.

В кинофильме
«Хроника пикирующего бомбардировщика» лётчики по случаю
Победы пьют самодельный напиток на основе
сиропа и технической
жидкости, который они
называют…
А. «Ликёр «Шасси»
Б. «Дизель-коктейль»
В. «Б‑52»
Г. «Коктейль Молотова»

Великая Отечественная война, как и история
в целом, состоит из фактов. Предлагаем вам
проверить свои знания, ответив на вопросы
о начале войны, оружии, солдатском быте
и даже фильмах, посвященных этому
историческому событию.

1.

Утром 22 июня
1941 года нацистская Германия напала
на СССР. Почему именно этот день был выбран
гитлеровским командованием для начала военных действий?
А. В честь проведения
первого авиашоу в Реймсе
в 1909 году
Б. Самый длинный световой день в году
В. Хороший прогноз погоды для авиации
Г. День выбран случайным образом

2.

В 3:06 контр-адмирал И. Елисеев приказал открыть огонь по
первым германским самолётам, вторгшимся
в воздушное пространство СССР. Каким флотом
руководил И. Елисеев?
А. Черноморским флотом
Б. Северным флотом
В. Тихоокеанским флотом
Г. Балтийским флотом

3.

Самым массовым
истребителем ВВС
Красной армии на момент начала войны был…
А. У‑2, «кукурузник»
Б. Як‑1
В. Ла‑5
Г. И‑16, «ишачок»

4.

В 12 :15 2 2 и ю н я
1941 года по радио
с речью о начале войны
выступил В. Молотов:
«Это неслыханное нападение на нашу страну
является беспримерным
в истории цивилизованных народов вероломством…» В его речи прозвучала фраза, ставшая
главным лозунгом Великой Отечественной войны. Какая?
А. Народ и армия непобедимы!
Б. Смерть фашизму, свободу народу!
В. Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа
будет за нами
Г. Родина-мать зовёт!

5.

Какой из этих видов
вооружения практически не использовался
в годы ВОВ?

А. «Сорокапятка»
Б. «Трёхдюймовка»
В. «Трехлинейка»
Г. «Тридцатьчетверка»

20.

Почему легендарный пулемёт «Максим» так называется?
А. В честь Максима Горького
Б. От слова «максимум»
В. По имени изобретателя
Г. По фамилии изобретателя

Фильм Станислава Ростоцкого
«А зори здесь тихие…»
п о л ь з уе т с я л ю б о в ью
зрителей не только
в России. В какой стране
на основе фильма сняли
сериал?
А. США
Б. Великобритания
В. Монголия
Г. Китай

7.

21.

6.

Название танка
«КВ» – это аббревиатура полного названия
боевой машины…
А. Климент Ворошилов
Б. Конструктор Волков
В. Комиссар Вахрушев
Г. Командарм Ватутин

8.

Истребитель ЛаГГ
конструктора Лавочкина лётчики в шутку называли «роялем». Почему?
А. Он был полированным
Б. Из-за харак терной
формы киля
В. Двигатель на разных
высотах звучал различно
Г. От слова «ройял», то
есть «королевский»

9.

Советский пистолет-пулемёт ППШ
выгодно отличался от немецкого МП‑38 (больше
известного как «Шмайсер») не только прицельной дальностью стрельбы, но и простотой
изготовления. Сколько
ППШ за рабочую смену
изготавливал обычно рабочий-сборщик?
А. 130-150
Б. 70-80
В. 15-20
Г. 35-40

10.

Специальная директива вермахта указывала на нежелательность вступления
в штыковой бой с советской пехотой. Немцы
использовали плоский
штык, а наша винтовка
Мосина комплектовалась гранёным. Почему
советский штык считался
более опасным?
А. Он был длиннее
Б. Его можно было быстрее примкнуть к стволу

А. «Леди Смерть»
Б. «Чёрная вдова»
В. «Красная стрела»
Г. «Чёрная мамба»

В. Он был прочнее
Г. Рану от немецкого штыка было проще зашивать

11.

15.

12.

16.

Какой тип кораб л е й СССР п о лучил своё название от
вида вооружения?
А. Линкор
Б. Крейсер
В. Эсминец
Г. Катер
Широко известно
ласковое прозвище реактивного гвардейского миномёта – «Катюша». Но женское имя
получила и самозарядная
винтовка Токарева. Как
её называли наши солдаты?
А. Настюша
Б. Светка
В. Тошка
Г. Женечка

13.

Защищать свою
страну – это почётная обязанность. Когда советские женщины
получили возможность
вступать в ряды Красной
армии?
А. 22 июня 1941 года
Б. 1 сентября 1939 года
В. 8 марта 1942 года
Г. 1 октября 1941 года

Какой художник
создал самый
известный образ Родины-матери?
А. Александр Дейнека
Б. Сергей Герасимов
В. Марат Самсонов
Г. Ираклий Тоидзе

Проверить
правильность своих
ответов вы
можете на
стр.7.

14.

Женщина-снайпер Людмила
Павличенко сделала из
своей винтовки 309 точных смертоносных выстрелов. Какое прозвище
дали ей западные журналисты?

Под каким названием мы знаем
588-й ночной легкобомбардировочный авиац ионный полк, у комплектованный бойцами
женского пола?
А. «Ночные ведьмы»
Б. «Ночные совы»
В. «Ночные ангелы»
Г. «Ночные ястребы»

17.

Широко известна песня «Тёмная
ночь» из к/ф «Два бойца», снятого в 1943 году.
Но в фильме звучит ещё
одна песня. Какая?
А. «Прощание славянки»
Б. «Смуглянка»
В. «Землянка»
Г. «Шаланды, полные кефали»

18.

В фильме «Небесный тихоход» так
называется биплан-кукурузник. С какой же скоростью он обычно летал?
А. 200 км/час
Б. 100 км/час
В. 400 км/час
Г. 40 км/час

Какова основная
военная профессия героев фильма «Горячий снег» по повести
Юрия Бондарева?
А. Разведчики
Б. Артиллеристы
В. Танкисты
Г. Лётчики

22.

«Поющая эскадрилья», о героях которой снят фильм
«В бой идут одни старики», в годы войны существовала на самом деле
в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку. В эскадрилье
имелся собственный хор,
а на одном из самолётов
красовалась на дпись
«Весёлые ребята». Этот
самолёт был подарен
звездой киноэкрана…
А. Леонидом Утёсовым
Б. Борисом Бабочкиным
В. Владимиром Зельдиным
Г. Любовью Орловой

23.

Фи л ьм «Лет я т
журавли», снятый в 1957 году, стал победителем крупнейшего
международного фестиваля. Какую награду получил фильм?
А. «Золотой Георгий» Московского международного
кинофестиваля
Б. «Золотой медведь»
Берлинского фестиваля
В. «Оскар» в номинации
«Лучший фильм на иностранном языке»
Г. «Золотая пальмовая
ветвь» Каннского кинофестиваля
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