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Запускаем весну!

3607

работниц АПЗ (именно
столько трудится на
предприятии) получат
в Международный женский
день 8 Марта поздравления
от своих коллег, а также
денежную выплату в
размере 2000 рублей.
Приказ о премировании
каждой представительницы
прекрасной половины
человечества ежегодно
издается в канун доброго
весеннего праздника.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем
8 Марта!

Самый первый весенний праздник красоты и нежности посвящен вам, дорогие
наши женщины! Вы воплощение доброты, мудрости и созидательной энергии.
Только рядом с вами жизнь приобретает глубокий смысл и наполняется красками,
спорится любое дело. Вы добиваетесь успеха на всех производственных участках
нашего предприятия. За вашими действиями уверенность в профессиональных
знаниях, опыт, сила духа и волевой характер, умение принимать решения и
нести за них всю полноту ответственности. При этом вы остаетесь прекрасными,
женственными и чуткими, источником радости, света и душевного тепла для нас,
ваших коллег, своей семьи и друзей.
Пусть весеннее солнышко согревает теплом ваше сердце, вдохновляет на
труд, любовь и мечту! Пусть рядом с вами всегда будут заботливые и искренние
люди! Здоровья вам, добра, радости и счастья!
Олег Лавричев,
председатель Совета
директоров АО «АПЗ».

Андрей Капустин,
генеральный директор
АО «АПЗ».
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Д е н ь ка ч е с т в а

Андрей Капустин:

«Качество на хорошем уровне, и всё-таки
система требует совершенствования»
Подведены итоги работы
предприятия в области качества
за январь. В совещании принял
участие генеральный директор
АПЗ Андрей Капустин.
Традиционно вначале
рассматривался случай нарушения технологической
дисциплины. Выяснилось,
что произошло это из-за
некорректной передачи рабочей смены. Необходимые
меры уже приняты: в технологию внесены поправки, по которым проверять
изделия теперь будут каждую рабочую смену, а не
каждую 20-ю деталь, как
было раньше.

Показатели
сдачи
продукции

99,87% – сдача продукции ВП. 99,82% – сдача ОТК
с первого предъявления
в январе. Это выше среднего значения 2019 года.
100% сдача продукции
ВП – в цехах №№41, 42, 53.
100% сдача продукции
ОТК – в цехах №№31, 41, 51,
54, 55, 56, 57, 64, 65, 68.

Отчет по
качеству
продукции
за январь
представил
главный
контролер
АПЗ
Василий
Аргентов.

От первого лиц а
Андрей Капустин,
генеральный директор:
– В целом складывается положительная картина: качество на предприятии на достаточно хорошем уровне.
Но отдельные факты, как говорится,
остаются. Поэтому система качества
требует дальнейшего совершенствования и развития. Предложения со
стороны службы качества уже есть,
и мы их обсудим. Необходимо также
привести в соответствие с требованиями Концерна «Алмаз – Антей» все внутренние организационные Положения.

Василий Аргентов акцентировал внимание на одном из изделий цеха №49, по
которому отмечены наиболее частые случаи возврата:
– Это изделие держится
на особом контроле. Управляющий производством
дважды в неделю проводит
оперативные совещания, где
намечаются пути решения,
строго контролируется их исполнение. На прошедшей цеховой конференции по качеству это изделие также было
в центре внимания.
По мнению управляющего
1-м производством Дмитрия
Махотина, актуальность вопроса связана еще и с тем,
что объемы производства
данного изделия в прошлом
году существенно выросли.

По браку
закупаемой
продукции

В январе составлено
53 рекламационных акта на
закупаемую продукцию. Из
них 26 – на стадии входного
контроля, 27 – на стадии производства. 44 акта из общего
числа оформлены на ПКИ.

По возврату
от цеховпотребителей

Показатели здесь также
улучшились: количество возвратов в январе меньше, чем
в среднем за 2019 год. Особо
следует отметить цех № 68,
куда количество возвратов
партий уменьшилось в два
раза. Однако резко увеличилось количество деталей,
возвращенных в 68-й, в процентах от объема выпущенных из цеха.
Прокомментировал ситуацию начальник цеха №68
Сергей Беспалов:
– К нам поступил сигнал
из механического цеха, где
при обработке наших деталей возникли проблемы. Мы
оперативно составили программу и стали искать причины дефекта. Методом разрушающего контроля было
обнаружено, что в бракованных деталях превышено содержание железа. Мы
ужесточили контроль. Чтобы металл не насыщался железом, он должен минимум
12 часов находиться в раздаточной печи, поэтому ве-

Мы объективно, серьезно
и добросовестно должны
подходить к анализу брака.
На совещании был представлен подробный отчет по
всем проблемным ПКИ и материалам. Отмечалось, что
не всегда поставщики берут
вину за некачественный материал или ПКИ на себя.
– Мы сами объективно,
серьезно и добросовестно
должны подходить к анализу
брака, потому что не всегда
виноват поставщик,– подчекнул Василий Семенович.

чером металл мы сливаем,
ночью плавим, утром берем
химанализ с подтверждением того, что металл хороший.
Потери от брака и технологического отхода также
заметно сократились.

По анализу
рекламаций

В январе проанализировано 534 рекламации.
Из них по спецтехнике –

9 рекламаций. По гражданской продукции – 525, во
всех выявлен эксплуатационный дефект.
Главный контролер еще
раз напомнил, что в соответствии с ГОСТом есть 20 дней
для анализа, восстановления и возврата изделия потребителю.

По соблюдению
требований
нормативной
документации

В январе выявлено 14 нарушений – это выше среднего показателя прошлого
года. Замечания связаны
в основном с отступлениями от техпроцесса.
– Исполнитель кладет
в основу работы технологический паспорт, забывая,

По выполнению
решений Дней
качества

Два мероприятия были не
выполнены. Ответственным
напомнили, что, если они не
укладываются в указанные
сроки, необходимо оформить перенос, такая процедура существует.

По культуре
производства

По результатам проверок участки цехов получили оценку «4».
Особое внимание обращалось на склады ЦСС.
В январе здесь дважды проходила проверка, однако выявленные замечания устранены не были. В результате
выдачу материалов при
остановили на полтора дня.

Для рабочего
закон – технология, и он
просто обязан её выполнять!
что это сопроводительный
документ. Для рабочего
закон – технология, и он
просто обязан её выполнять! – подчеркнул Василий
Аргентов.
По результатам контроля процессов производства
большинство замечаний касается оформления сопроводительной документации
и ведения журналов: отсутствие подписи исполнителя
за выполненную операцию,
нет записей температуры
и влажности после обеденного перерыва и другие.
О т метрологической
службы замечаний в январе нет: все подразделения
предоставили средства измерения на поверку согласно графику.

– Я ознакомился с результатами отчета проверки ЦСС, подготовленного
отделом бизнес-анализа, – отметил Андрей Капустин. – Нам надо фундаментально подойти
к вопросу складского хозяйства и подумать над темой
перевода складов на территорию завода. Имеющаяся
сегодня промплощадка по
издержкам, срокам и условиям хранения затратная.
Строительство нового современного складского хозяйства на территории завода окупится в короткие
сроки. Пока это на уровне
идеи, но тема, как видим,
назревшая.
Ирина Балагурова.

бережливое производство

Ложементы на заказ
Цехом №64 подготовлена к оформлению
очередная заявка на улучшение производственной системы в рамках программы
«Бережливое производство».
Авторами предложения
выступили начальник подразделения Михаил Яськов
и его заместитель Александр Андриянов.
Идея состоит в том, чтобы из отходов пластика и
стандартной тары делать
универсальные подставки
под детали для внутрицехового и внутризаводского
хранения.
В пластиковой пластине
на технологическом оборудовании, не участвующем

в основном производстве,
просверливаются отверстия различного диаметра.
Затем пластина вставляется в тару – пластмассовый
короб, который выпускают
в цехе №31. В такие подставки рабочий сможет помещать изготавливаемые

26

заявок на улучшение
производственной системы
реализовано цехом №64 в 2019 году.
С начала 2020 года в ОБА от цеха
поступило уже 6 заявок.

детали различных конфигураций и размеров.
Еще один вид подставок
– в виде переносных стаканов – сделан из отбракованных пластиковых корпусов
от водосчетчиков.
Все подставки многоразовые. Они легко разбираются и моются.
– Мы готовы к изготовлению данного вида ложементов, спрос на них есть,
– комментирует Александр
Андрианов. – Разработаны
чертежи, математические
модели, написана управляющая программа д ля
станка. Подобные приспособления можно увидеть на

Так выглядят разработанные в цехе №64
подставки под детали.
столах работников различных цехов, но изготовлены
они из подручных материалов. А то, что мы предлагаем, удобно и выглядит
эстетично.
В цех №64 уже поступили

заявки на изготовление 130
различных подставок для
одного из подразделений.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Александра БАРЫКИНА.
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техоснащение

С минуса
на плюс

О ф и ц и ал ь н о

Чтобы снизить
издержки

Новые камеры
тепла и холода (КТХ)
пополнили ряды
испытательного
оборудования
цеха №37.

Две единицы КТХ‑400
поступили на участок наработки. Это первый этап
его запланированной
модернизации, которая
в итоге составит 25% от
имеющегося здесь оборудования.
– Через нас проходит практически вся номенк л ат у р а ц ех а, – го ворит мастер у частка
рег улировки Юрий Белозёров. – Температурные испытания для каждого вида изделий свои.
Наличие камер различного объема позволяет
рационально, без потери
времени распределять на
испытания изделия в зависимости от их количества, сроков. Повысилась
результативность участка:
мы можем в течение дня
испытывать больший объем продукции.

3

Регулировщик РЭАиП цеха №37
Александр Корочкин помещает
изделие в климатическую камеру
для проведения испытаний.
о чем речь
Камера тепла и холода (климатическая камера) – испытательное оборудование. За счет
воздействия разных температур в диапазоне от –60о до +85о
помогает выявить скрытые недостатки, проверить качество
пайки, стыковку разъемов, безотказность прибора в целом.
Есть несколько видов испытаний, проводимых в КТХ. Напри-

мер, при термоциклировании изделие подвергается термоудару:
3 часа объект находится в камере
при минимальной температуре,
затем столько же – при максимальной. При электротермотренировке изделие «запитывается» своим рабочим напряжением
и непрерывно нарабатывается:
16 часов в минусовой температуре и 32 часа в плюсовой.

Ва жный плюс нового
оборудования – встроенные электронные самописцы. Раньше д ля регис трац ии температ у р
использовали дополнительный прибор. Теперь
этот процесс автоматизирован и есть документальное подтверж дение
того, что камера функционировала согласно тех
условиям, температ ура
воздействия на изделия
не превышала предельно
допустимых параметров.
Новые К Т Х о бъ емом
400 см3 позволят еще
и экономить.
– На участке есть камеры объемом 1 кубометр,
– пояснил начальник цеха
Александр Аргентов. –
Но размер изделий разный, и иногда приходиться
«разгонять» такую машину
для наработки одного небольшого по размеру узла.
А потребление электро
энергии у компрессора такой камеры при выработке
минусовой температуры
порядка 9 кВт. Меньшие
же по объему камеры потребляют всего лишь 3 кВт.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

В рамках проведения
политики оптимизации
производства и сокращения численности
персонала с 1.03.2020г.
прекратил свое существование Производственный департамент
г.Рязани.

на приём
к директору
Генеральный
директор АО «АПЗ»
Андрей Капустин
проводит личный
прием работников.
Записаться можно
по телефону 95-40
(Константин
Аргентов, начальник
Управления внешних
связей и массовых
коммуникаций)
или направить свое
обращение (личный
или производственный
вопрос) на
электронную почту
Andrey.Kapustin@
oaoapz.com.
Время и место приема
будут сообщаться
дополнительно.

б е зо п а с н о с т ь

Учебный пожар
успешно потушен
В минувший вторник на территории АПЗ прошли
плановые пожарные учения.

По легенде, возгорание произошло на
участке цеха №53
из-за разлива масла.
В задымленном помещении остался пострадавший работник.

10.50

– на пульт
диспетчера 44-ПСЧ поступил сигнал
о срабатывании пожарной
сигнализации и системы
оповещения. Из здания началась срочная эвакуация
людей.

10.52

– прибыли
две машины 44-ПСЧ и оперативный
штаб пожаротушения Арзамасского пожарно-спасательного гарнизона.
Началась локализация и
ликвидация возгорания.
Была обеспечена бесперебойная подача воды к очагу
возгорания.
– начал работу объектовый штаб пожаротушения
во главе с главным инженером предприятия Алек-

10.54

Цифры
270 м2 – площадь условного пожара.
7 единиц спецтехники (в том числе автолестница) и 35 человек личного состава Арзамасского пожарно-спасательного гарнизона были
задействованы в тушении.
23 минуты – время ликвидации
пожара.
Пожарные на участке цеха №53.

Работает
объектовый
штаб
пожаро
тушения.

сандром Бобковым. Организовано взаимодействие
с руководством тушения пожара, предоставлены необходимые сведения.
– к месту пожара прибыли еще пять машин из
ПСЧ-47, ПСЧ-48, ПСЧ-193,
ПСЧ-153, ПСЧ-187. На тушение было подано по три

10.57

ствола с пеной и водой. Работало звено газодымозащитной службы, специалисты которой эвакуировали
пострадавшего из огня.
Совместно с работниками
заводского медпункта ему
была оказана необходимая
доврачебная помощь.
– пожар пот ушен. Ему

11.13

присвоен повышенный уровень сложности.
По итогам плановых учений предприятию выставлена удовлетворительная
оценка, к работе объектового штаба пожаротушения
замечаний не было.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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АПК им. П. И. Пландина
2019 года по специальности «Авиационные приборы и комплексы»), а теперь
и вместе трудятся на одном
участке. И почти хором благодарят своих наставниц:
Анастасия – Елену Новичихину и Анну Сорокину, Ксения – Елену Петрову, Надежду Пантелееву, Екатерину
Китаеву.
Чему только не подвергают приборы и агрегаты
эти хрупкие девушки-испытатели: ударам, качаниям, вибрациям, высоким
и низким температурам…
Естественно, с помощью
специального оборудования и согласно техуслов и я м, ч т о б ы п р о в е с т и
необходимые изделиям
механические, климатические испытания, испытания

п оз д р а в л е н и е

Дорогие
женщины!

Поздравляю вас
с первым весенним
праздником!
На ваших
хрупких женских
плечах множество
забот. Семья, дом,
производственные
и общественные
обязанности требуют
внимания, физических
и душевных сил и,
конечно, любви,
терпения и доброты.
Вам очень нелегко,
но мы всегда готовы
поддержать вас,
помочь, согреть
вниманием и заботой.
Мы искренне ценим
вас и благодарим за
каждый день рядом с
вами, за каждую улыбку
и ласковое слово.
Здоровья вам,
благополучия, успехов
в профессиональной
и общественной
деятельности! Пусть
в вашем доме живут
любовь и согласие,
осуществляются
самые смелые планы и
светлые надежды!
Александр Тюрин,
председатель
ППО АО «АПЗ».

Первая заводская весна
Испытатели цеха №44 Анастасия Гринина
(слева) и Ксения Вяхирева впервые встретят
весну в рядах приборостроителей. Они на
заводе совсем недавно, но уже продуктивно
и, главное, с огромным интересом осваивают
тонкости профессии.
Трудовые биографии
эт и х молод ы х испы т ателей агрегатов, приборов чувствительных элементов пока небольшие

и очень похожие. И Анастасия, и Ксения давно решили, что будут работать
на заводе. Они вместе
учились (обе выпускницы

мнения
Вера Воронкова,
мастер участка цеха № 44:
– Очень довольна девушками. Толковые, ответственные. Словом, молодцы!
Надежда Пантелеева,
испытатель цеха № 44:
– Достойное пополнение в цехе.
Думаю, будущее девушек ждет очень
хорошее. Когда видишь такую заводскую молодежь, душа радуется.

на гарантийный срок службы. Каждое из них – процесс многочасовой, а иногда и многодневный.
Анастасия Гринина на
АПЗ с августа прошлого
года. Сейчас у нее 4 разряд,
испытания ДУСов проводит
самостоятельно.
– Самое важное для нашей работы, на мой взгляд,
это знания физики. Всегда переживаю за изделие,
и очень приятно, когда все
получается, – говорит она.
Ксения Вяхирева пришла
сначала в 49-й. В декабре
прошлого года ее перевели
на участок цеха №44.
– И на сборке, и на испытаниях важны ответственность, точность. Из учебной
программы пригодились знания о гиромоторах – их испытаниями я сейчас и занимаюсь,– рассказывает Ксения.
Она, кстати, поступила
на заочное отделение АПИ
НГТУ по специальности
«Приборостроение». Этой
весной планирует сдать на
4 разряд и пройти аттестацию для самостоятельного
проведения испытаний.
Работать однокурсницам
вместе и веселее, и полезнее. Анастасия помогает
Ксении готовиться к аттестации, делится уже полученными навыками.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

юбилей

И цех, и слёзы, и любовь…
Огромные электропечи, селитровые ванны,
крепкие мужчины-термисты… Трудно представить, но во главе этого производственного
участка стоит хрупкая миловидная женщина
– мастер цеха №65 Елена Рогожкина (на фото в
центре). 4 марта она отметила свой юбилей.

«Рогожкина
не ошибается»

Елена Николаевна мечтала стать учителем начальных классов. Но всё сложилось по-другому. После
окончания школы вместе с
подругой она приехала из
Шахуньи в Арзамас. Поступила учиться на техника-технолога инструментального производства в
автомеханический техникум
и стала работать на машзаводе.
Через несколько лет,
1 с е н т я бр я 19 88 го д а,
устроилась на АПЗ лаборантом-металлографом в
цех № 65. Здесь только организовывалась цеховая
лаборатория: приходило
оборудование, обучались
ка дры. Вскоре освоила
смежную профессию лаборанта спектрального анализа. Горы металла, вспоминает она, ей пришлось
исследовать. В ЦЗЛ, где работала несколько лет, говорили: «Рогожкина никогда
не ошибается». Потом в её

трудовой биографии был
заготовительный участок
в цехе №51, а 10 лет назад
предложили место мастера
термического участка в 65-м.

Трудный участок

Когда Е. Рогожкина переходила из 51-го снова в
инструментальный, очень
переживала:
– Помню – плачу, а Алексей Викторович Рогов (тогда он был начальником
цеха) говорит: «Ну что ты
плачешь! И там порядок
наведешь, организуешь
работников, цветочки посадишь…»
п оз д р а в л я е м !
Александр Марин,
начальник цеха №65:
– Мы от всего коллектива поздравляем Елену Николаевну с юбилеем. И
ставим ей две пятерки за ответственное отношение к делу, за то, что сумела сплотить свой небольшой коллектив, за отзывчивое и доброе сердце.
Желаем здоровья и всех благ!

– Мастер – как психолог.
К каждому нужен индивидуальный
подход: одного выслушать,
другого подбодрить.
И сегодня у нас коллектив дружный,
мы как одна семья.
С порядка она, как настоящая женщина, и начала.
Добилась у руководства,
чтобы покрасили печи и
стены на участке. Потом –
чтобы отгородили небольшое помещение для комнаты мастеров. Вместе с тем
боролась за дисциплину и
создавала теплую эмоциональную атмосферу в коллективе.
Но на первом месте для
неё всегда было и остаётся
качество. Один из сложных
случаев, который вспоминают на участке, – термо-

обработка «цапфы». Тогда
Е. Рогожкина и технологи сутками отрабатывали техпроцесс и добились
нужного результата.
Такое отношение к делу и
у своих подчиненных воспитывает. Мастер она требовательный: спросить может
по всей строгости. Но и похвалит, если человек этого
заслужил.

Заводская
семья

Кстати, муж Елены Николаевны работает с ней

в одном цехе (Игорь Николаевич – фрезеровщик).
К тому, что жена руководит му жским коллек тивом, относится спокойно
и всегда супругу поддерживает.
– Я очень люблю людей.
И мне встречаются только
хорошие! – говорит Елена
Николаевна. – Наверное,
они отвечают мне взаимностью.
Ирина
Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

новатор
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В канун праздника 8 Марта наша тематическая
рубрика посвящена женской военной судьбе.
Нину Васильевну Миронову (Лашаеву) жизнь
научила и вражеские поезда под откос пускать,
и мирные профессии быстро осваивать.
Свою молодость она отдала защите Родины,
а зрелые годы – работе на нашем
предприятии.
Родилась Нина 4 января 1924 года в деревне Малая Якшенка Бутурлинского
района Горьковской области в семье рабочих Василия и Анастасии Лашаевых.
Окончила 6 классов школы. С 16 лет (май 1940 года)
начала работать на производстве в п. Лесной Курорт
Краснобаковского района.
Отец Нины плавал на легендарной «Авроре» и участвовал в штурме Зимнего
дворца в 1917 году. В первые
дни войны он с двумя сыновьями, братьями Нины, ушел
воевать с фашистами.
Когда пришла похоронка
на старшего брата, девушка решила заменить его на
фронте. Долго ходила в райвоенкомат. Комиссар пугал
молодую девчонку примером Зои Космодемьянской,
замученной немцами, но
Нина не сдавалась. В итоге
попала в группу сверстников,
так же как и она горячо желающих защищать страну. По
комсомольской путевке их
отправили в Москву, где молодые люди изучали оружие,
снаряжение, приемы борьбы
с врагом. Затем группу перебросили в Минскую область
на оккупированную немцами
территорию в распоряжение
партизанского отряда.
В 1944 году Нина была направлена связисткой в действующую армию. Вместе
с воинами 2-го и 3-го Белорусских фронтов прошла
Польшу, Восточную Пруссию, побывала в Прибалтике, а потом и в Берлине.
Демобилизована по общему
указу в 1945-м.

к 7 5 - л е т и ю в е л и к о й поб е д ы
После возвращения Нина
Васильевна работала в торговле и сфере питания,
а в начале 1960 года поступила на завод «П/я 15».
Сначала трудилась уборщицей, потом слесарем по доводке, обрубщиком, воско-

модельщицей. Дольше всего проработала бывшая
партизанка в цехе №68.
В 1987 году она ушла на
заслуженный отдых с должности опиловщика. Сейчас
на этой операции работают
только мужчины.

Партизанка

«Была простым
и скромным
человеком»

Нина Миронова.

Военные награды
Нины Васильевны Мироновой:
Медаль «За отвагу».
Медаль «За боевые заслуги».
Медаль «Партизану Отечественной войны».
Медаль «За взятие Кёнигсберга».
Медаль «За взятие Берлина».
Благодарности от товарища Сталина за взятие
Кёнигсберга, Берлина.
Орден Отечественной войны II степени.

Вспоминает Таисия
Викторовна Бакина, ветеран АПЗ:
– Нину Васильевну помню
хорошо. Когда я в 1969 году
пришла в цех № 68, мне
было только 18, а она была
уже опытной работницей.
Причем, на каком бы участке она ни трудилась, везде
работала одинаково хорошо. В то время к ветеранам
ВОВ относились спокойнее,
они работали, как все, ничем
не выделялись. Вот и Нина
Васильевна была очень простым и скромным человеком,
настоящей труженицей.
О войне она, конечно, рассказывала: как партизанила, как было трудно и страшно, как однажды ее ранили.
Тяжело представить, как с
этим справлялась молодая
девушка. А после войны нужно было и работать, и о детях
заботиться (она воспитывала
двух приемных детей – Надежду и Валерия).
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кс тат и
Нину Лашаеву не раз упоминает
в своей книге «На главной магистрали» (издательство «Беларусь», 1971
год) Иосиф Иосифович Апарович. Вой
ну он начал командиром пулеметной
роты, а после ранения возглавил партизанский отряд.
Из главы «Печальный урок»
« – Дай-ка, парень, я сыграю, – попросил
я у гармониста.
Играя, я стал внимательно рассматривать танцующих, отыскивая своих, успевших уже стать очень близкими и дорогими. Нельзя было не залюбоваться нашей
Ниной Лашаевой. Озорная, совсем юная,
она, казалось, забыла обо всем на свете,
вихрем кружилась в танце…
<...>
Оценив обстановку, я отдал приказ лейтенанту Александру Баракевичу выдвинуться с группой в 15 человек на 300–400
метров вправо и приостановить наступление врага. На левый фланг с небольшой группой пулеметчиков ушел младший
лейтенант Иван Егоров. Со мной осталось
несколько человек. Если фашисты пойдут
на наш рубеж – нам не удержаться.
– Не снижать огня! – передал я лежавшим рядом Лашаевой и Кургузовой.
Их карабины били непрерывно… »
Из главы
«В лесу под Дзержинском»
«…Хозяйка открыла не сразу, но на
стук отозвалась… Долго бы нам пришлось разговаривать с ней через дверь,
не будь Лашаевой. Только женский голоc
смог смягчить упорство хозяйки. Она
открыла дверь… Медленно, но верно
отогревала Нина глаза этой женщины…»

Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
Фото из материалов
личного дела.

« Но в а т о р » р а с с казы в ал

Отряд имени
25-летия ОКТЯБРя

…Пу ть от Москвы до
Минска Нина Васильевна и ее товарищи прошли
пешком. Все было на этом
пути: ночевки в лесу, месяц
в окружении, топкие Пинские болота и постоянная
боевая готовность.
Прибыли к мест у назначения в канун 25-летия
Октября. В честь этой даты
и отряд назвали – имени
25-летия Октября. Началась партизанская жизнь.
Нина ходила в разведку, взрывала мосты, вместе с девушками писала
и разносила по деревням
агитационные листовки,
уничтожала предателей
и продавшихся немцам
старост. Перед группой
стояла и еще одна важная
задача: пополнять отряд из
числа местного населения
и доставать оружие. Люди
неохотно вступали в раз-

говоры, жизнь заставляла их быть осторожными.
Нина умела разговаривать
с деревенскими женщинами, как-то располагала их
к себе, и они давали партизанам нужные сведения…

Маратик

…Возле Дзержинска,
где находился отряд Апаровича, есть чудесный уголок – Станьково. Оттуда
в ноябре 1942 года пришли
в отряд 300 человек. Среди них выделялся мальчик
лет двенадцати. Не по возрасту смышлёный, умный,
скромный, он пришелся
по душе всем партизанам.
Марат Казей. Маратик –
так ласково называли его
в отряде, вспоминала Нина
Васильевна. Он умел обращаться с оружием не хуже
опытного партизана, часто
ходил в разведку, смело выполнял задания командира. Он мстил фашистам за

замученную ими мать с какой-то недетской ненавистью.
Однажды Нина вернулась
с операции и узнала, что Марат погиб. Похоронили партизаны юного героя 14 мая
1944 года на кладбище в деревне Черемичное. После
войны его останки перенесли в родное Станьково.
В. Алексеева.
(«Новатор» от 27.03.1975г.).
с п р а в ка
Марат Казей – белорусский пионер,
партизан-разведчик. В 1944 году вместе
с начальником разведки штаба партизанской бригады Михаилом Лариным
попал в немецкое окружение. В начавшейся перестрелке Ларин погиб сразу,
Марату удалось добраться до опушки
леса. Он держал оборону до последнего
патрона, потом положил за пазуху гранату, чтобы враг посчитал его безоружным и подошел поближе. Вместе с ним
погибло около 10 фашистов. В 1965 году
ему присвоено звание Героя СССР.

Встреча
с боевыми друзьями

…Очень мне хотелось
с н о в а п о б ыв ат ь в Б е лоруссии, встретиться
с людьми, с которыми
ходила в боевые походы.
Написала письмо в село
С таньково с просьбой
сообщить мне адрес кого-нибудь из жителей деревни – бывших партизан.
И на мое письмо откликнулись мои боевые друзья
и пригласили меня в День
Победы на встречу у могилы Марата Казея – нашего юного разведчика.
Я обратилась за помощью к руководителю нашего предприятия, он пошел мне навстречу, оказал
материальную помощь.
Начальник цеха предоставил отпуск вне очереди.
Итак, я поехала к друзьям в Белоруссию. Какая это была встреча! За
23 года многие измени-

лись, мы с трудом узнавали друг друга. У могилы
Марата и у братской могилы торжественная минута
молчания. Звучит клятва
пионеров. Мои друзья не
впервые на этой клятве,
ведут себя выдержаннее,
спокойнее, а я в первый
раз после войны оказалась вместе с ними и не
смогла обойтись без слез.
А после торжественных
минут все бывшие партизаны поехали в лес, где
когда-то был расположен наш лагерь, прямо на
земле расселись за общий стол, отметили День
Победы и нашу встречу.
У всех на душе было радостно от встречи и горестно от того, что многих нет среди нас…
Н. Миронова.
(«Новатор»
от 11.07.1968г.).
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позд р а в л е н и я , р е к л ама , и н ф о р ма ц и я

с п р аз д н и ко м !

п оз д р а в л я е м !

Всех женщин
централизованной
складской службы
поздравляем
с 8 Марта!!!
Без женщин на работе
нам нельзя,
Без вас работа встанет, это ясно.
Сотрудники вы наши и друзья,
Умны вы, энергичны и прекрасны.
8 Марта поздравляем вас,
Пусть счастье и любовь
вам душу греют.
И в этот день вам скажем
без прикрас:
«Нет в мире вас красивей
и добрее!»
Мужской коллектив ЦСС.

***
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Прекрасные наши женщины,
дорогие коллеги! Желаем вам
ясного весеннего солнышка и
теплых, счастливых дней. Чтобы вы всегда были согреты
заботой, любовью, нежностью
и чтобы в ваш адрес звучали
почаще теплые слова и приятные комплименты!
Принимайте поздравление
Восьмого марта от всех нас!
Работать с вами – наслаждение,
Ведь вы, девчонки, просто класс:
Умны, милы и так красивы,
Прекрасны, будто бы цветы,
А главное – трудолюбивы,
Всегда в общении просты!
Желаем вам любви, удачи,
Накроет радость пусть волной!
Пусть то, что в жизни
много значит,
У вас появится весной!
Мужской коллектив
участка №4 цеха №49.

Всех женщин цеха №53
с праздником Весны!
С 8 Марта поздравляем
Вас, коллеги, с уважением,
В день весенний вам желаем
Солнечного настроения!
Чтоб мужчины вас любили,
На руках всю жизнь носили,
На работе – уважали,
Чаще премию вручали!
Профсоюзный комитет
и администрация цеха №53.

***

От всей души поздравляем
прекрасную половину
коллектива цеха №56
с праздником 8 Марта!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже!
На всей земле, для всех людей
Весна и женщина похожи!
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником Весны
Сердечно поздравляем!
Мужчины цеха №56.

***

От всей души поздравляем
женский коллектив входного контроля с международным женским днем 8 Марта!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас,
с капелями первыми!
Мирного неба вам,
солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
Мужчины лаборатории
микросхем
и полупроводников.

АКИШИНУ
Тамару Вячеславовну
с праздником 8 Марта!
Редко говорим Вам комплименты,
Надо же дистанцию держать
С руководством. Все же есть моменты,
Когда трудно нам уже смолчать.
Вы умны, красивы,
элегантны,
Словно Жанна д,Арк, ведете в бой,
Вдохновляя пылом и азартом,
На высокий подвиг трудовой.
Мы желаем Вам 8 Марта
Отложить в сторонку все дела,
Ощутить весны очарование,
А еще – душевного тепла!
Коллектив уч-ков штамповки.
СЫЧУГОВУ Галину
с днем рождения!
Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!
Коллектив участка сборки
счетного механизма, цех №55.
ГРЯЗЕВУ Ольгу
с днем рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой!
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!!!
Коллектив
ООО «Комбинат питания».
СЕРГЕЕВА
Александра Михайловича
с юбилеем!
Так хочется сегодня пожелать
Всего того, что дорого и важно:
Большого счастья, крепкого здоровья,
Удачи и успеха в деле каждом…
Событий радостных, благополучия,
Всегда хороших только новостей,

И чтобы перемены только к лучшему И от всей души желаем:
Принес с собою этот юбилей!
Пусть всё в жизни удается,
С любовью, жена. Ну а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,
РОГОЖКИНУ Елену
Непогоду, боль и грусть.
с днем рождения!
Пусть заветные желания,
Все стремления, начинания
Сегодня самый лучший день,
Исполняются скорее!
Нам сочинить стишок не лень.
И еще раз – с юбилеем!
Все потому, что у тебя –
Коллектив службы метрологии.
Подруги лучшей нашей –
Веселый, классный юбилей.
Галкину Евгению
Тебя нет краше и милей,
с днем рождения!
Ты лучше всех, добрее всех,
Пусть день рождения подарит
Пусть наполняет дом твой смех!
Все то, о чем твои мечты,
Пусть радость, счастье и любовь
Пусть много радости доставят
Заполнят душу, сердце, кровь!
Сюрпризы, тосты и цветы!
Любим тебя, ценим тебя
В своем желании заветном
За то, что мы с тобой друзья!
Твои самые близкие подруги. Все, что захочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
ИЛЬЯНОВУ
От счастья, красоты, любви!
Римму Васильевну
Желаем, чтобы повторялось
с днем рождения!
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значения не имеет. Мечта заветная твоя!
Коллектив ТБ цеха №54.
Но оставайся доброй ты всегда,
А сердце никогда пусть не стареет!
Горшкова Алексея
Желаем бодрости душевной,
с днем рождения!
Успехов в жизни повседневной,
Поздравляем с днем рождения!
Здоровья крепкого всегда,
Желаем счастья и везения,
Не падать духом никогда!
Родные. Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
ФИЛИМОНОВУ
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Людмилу Алексеевну
Любая цель станет подвластна.
с юбилеем!
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
Сегодня праздничная дата –
Коллектив ОВК.
И круглая, как солнце!
Так пусть оно неоднократно
Вовк
Сегодня улыбнется!
Андрея Викторовича,
А также в этот день желаем:
Чистозвонова
Удачи, вдохновения,
Константина Станиславовича,
Любви, взаимопонимания,
Бачурина Алексея,
Здоровья и терпения!
Пусть каждый день приносит радость, Гордеева
Эдуарда Владимировича
Приятности и счастье,
с днем рождения!
Чтоб пелось и мечталось,
И чаще улыбаться!
Желаем счастья в день рожденья,
Коллектив службы метрологии. Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
ГАРАНИНА
Осуществление мечты!
Евгения Александровича
Всё то, что радость доставляет
с юбилеем!
И отчего душа поёт,
Поздравляем с юбилеем,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Слов хороших не жалеем!
Пусть обязательно придет!
Настроение поднимаем
Коллектив цеха №65.

МЁД

новости СК «Знамя»

Закрепили успех

«Шальных»
не испугались

Женская волейбольная команда
«Знамя» лидером завершила первый
круг чемпионата Нижегородской
области среди команд 1-й лиги.

Порадовали волейболистки и еще одной победой.
Они выиграли Кубок
памяти мэра города
Мурома П. А. Каурова.

Заключительные игры
первого круга прошли
16 февраля в Нижнем
Новгороде. В них принимало участие девять
команд.
Команд а «Знамя»
провела четыре встречи с нижегородской
командой «Шальные»,

Соревнования проходили
с 22 по 24 февраля. В женской
сетке в этом году выступало
пять команд: «Алькор» (Вологда), «Ока» (Муром), «Мытищи»,
«Кострома», «Знамя» (Арзамас).
Наша команда одержала
четыре победы со счётом 2:0
и привезла заветный Кубок
в Арзамас.

не проигравшей до этого
ни одной игры в первом
круге.
Несмотря на сильного
соперника, наши девушки отлично справились
и с финальным счетом
3:1 вышли в лидеры.
Тренирует команду
Борис Сидоров.

Любимую
Лобову
Светлану Владимировну
с днем рождения!
С днем рождения, наша родная,
Пусть он будет радостным во всем!
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Будь счастливой, наша дорогая!
Пусть мечты сбываются твои,
Здоровья крепкого желаем
И настоящей, взаимной любви!
Мама, сестра, крестница.
Филиппову
Марию Викторовну
с 8 Марта и наступающим
днем рождения!
Нежна, полна очарованья,
Ты всех прекрасней и милей!
Удачи, доченька родная!
И только ясных, светлых дней!
Любви, тепла, цветов красивых!
Пускай сбываются мечты!
И в жизни яркой и счастливой
Все будет так, как хочешь ты!
Мама, папа, сестра,
племянница, зять.
Дмитриеву Антонину
с днем рождения!
Новый день пусть радует теплом,
Ощущением любви и красоты,
Чтобы распускались для тебя
Самые чудесные цветы!
Чтобы исполнялось всё желанное,
Становилась жизнь ещё прекрасней
И сбывалось нужное и главное – то, что
Значит для тебя Большое счастье!
Коллектив к.№8 ПРБ цеха №49.
Дорогую
племянницу, сестренку
ГЕРАСИМОВУ Ирину
с 8 Марта и днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой!
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!
Семья Филипповых, Емелиных.

натуральный
цветочный
со своей пасеки

Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В.

8-960-166-95-72 (Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Ремонт
стиральных
машинавтоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.
Тел.:
8–908–155–59–09.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка
б/у стиральных машин.
Гарантия. Тел.: 8–915–946–42–49.
Выполню ремонт
стиральных машин (автомат)
на дому с гарантией.

Тел.: 8–950–368–43–11.

Руководство, профком, Совет ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» глубоко скорбят по поводу смерти
Почетного гражданина города Арзамаса, Председателя Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», Адмирала флота

СОРОКИНА Алексея Ивановича

12+

28.03.1922г. – 04.03.2020г.

Жизнь Алексея Ивановича Сорокина – пример беззаветного служения Отчизне, образцового выполнения воинского и гражданского долга. И свидетельство
тому биография сильного, мужественного и целеустремленного человека, настоящего патриота своей страны.
Алексей Иванович Сорокин,
уроженец села Кирилловка, избирался депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР, до последнего
времени был председателем
Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций
ветеранов (пенсионеров) независимых государств». Обладая широкой военной эрудицией, принципиальностью и безусловной
порядочностью, Алексей Ивано-

вич стал достойным преемником
лучших традиций русского флота.
Суровые годы войны, дальнейшая
военная служба на кораблях и военно-морских базах показали, что
А. И. Сорокин достойно нес свою
службу. Уникальный профессиональный и жизненный опыт, твердая гражданская позиция, умение
объединить вокруг себя по-настоящему умных и трудолюбивых людей нашли свое достойное
применение в его многогранной
общественной деятельности.

А.И. Сорокин жил и работал
в Москве, но никогда не терял
связь с родными местами, неоднократно бывал в гостях на АПЗ.
В свой последний визит в середине лета 2015 года он сказал,
что всегда внимательно следит
за новостями и трудовыми достижениями приборостроителей по
газете «ВПК».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
А. И. Сорокина. Память о нем надолго останется в наших сердцах.

благодарность

Выражаем большую сердечную благодарность коллективам цехов №№41 и 37 и всем, кто оказал моральную и материальную поддержку в организации похорон
Белова Олега Николаевича.
Родные и близкие.

Коллектив цеха №65 выражает соболезнования
работнику цеха С.А. Демину в связи с преждевременной смертью отца.

новатор

сферы жизни
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п р аз д н и к

В первый день весны АПЗ подарил
своим работникам праздничный
концерт, приуроченный сразу
к двум датам: прошедшему
Дню защитника Отечества
и предстоящему Международному
женскому дню.
Перед началом концерта приборостроителей от
лица руководства сердечно поздравил начальник
управления внешних связей
и массовых коммуникаций
предприятия, зампредседателя Арзамасской городской Думы Константин
Аргентов:
– Отмечать праздники
большим трудовым коллективом – это давняя традиция приборостроителей.
Она обязательно будет
продолжаться и творчески
развиваться. Сегодня мы
собрались по случаю двух
замечательных событий –
в честь настоящих мужчин
и настоящих женщин.
На протяжении всей жизни мы, мужчины, защищаем
Родину, своим трудом славим её, ежедневно укрепляем обороноспособность.
А вдохновляет нас на совершение подвигов, героических поступков настоящая
женщина – нежная, чуткая,
красивая. Пусть у всех собравшихся в зале сегодня
будет отличное настроение! Всем счастья, здоровья, мира, благополучия
и добра!
В этот вечер выступали
лауреат международных
конкурсов, участница проекта «Романтика романса»
Майя Балашова, Заслуженный артист Республики Ка-

Сердце
поёт!

Сло в о з р и т е л я м
Сергей Власов,
электроэрозионист
цеха №65:
– Я всегда стараюсь
посещать заводские мероприятия. И сегодняшний
концерт мне очень понравился. Артистов знаю по
передаче «Романтика романса», слежу за их творчеством. Голоса уникальные! Большое спасибо
руководству за этот праздник для простых рабочих.
гомаева, Э. Хиля, Э. Пьехи,
И. Кобзона, Л. Зыкиной: «Как
много девушек хороших»,
«Эти глаза напротив», «Подари мне платок», «Хорошо!», «От зари до зари» и др.
Звучали также известные
песни и инструментальные
композиции из добрых советских кинофильмов: «Старый клен», «Ну почему ты ко
мне равнодушна», «На тот
большак», «Вальс».
Зрители тепло принимали каждый номер, аплодировали, подпевали.
Симв оличным с т а л о
з авершение концерт а.
Вместе с артистами зал
душевно пел про «ту заводскую проходную, что
в люди вывела меня» –
песню, в которой и любовь,
и весна, и завод…

На сцене –
Майя
Балашова и
Владислав
Косарев.
релия, постоянный участник
проекта «Романтика романса» на телеканале «Культура» Владислав Косарев
и Владимирский русский
оркестр под управлением

Заслуженного деятеля искусств Анатолия Антонова.
Артисты исполнили
хиты советской эстрады
из репертуара Л. Утесова,
В. Ободзинского, М. Ма-

кс тат и
В фойе ДК «Ритм» открылась фотовыставка, посвященная Международному
женскому дню. Авторы работ – фотографы АПЗ Елена Галкина и Александр
Барыкин. На портретах представлены
исключительно сотрудницы предприятия самых разных профессий, но лучшие в своем деле, яркие, талантливые,
красивые.

После концерта Майя
Балашова и Владислав
Косарев ответили на вопросы «Новатора».
– Как подбирали репертуар для сегодняшнего концерта?
В. Ко с а р е в: В е с н а,
женщина, любовь – вот
три основные темы песен,
которые мы выбрали из
огромного первоначального списка. И это все шедевры советской эстрады.
Почему? Потому что тогда
авторы писали ради людей,
а не ради денег и славы.
Они вкладывали в каждую
ноту, каждое слово искреннюю, настоящую любовь.
Песня, в которой есть любовь, – бессмертна. А современные произведения,

Елена Сухова,
слесарь-сборщик цеха
№49:
– От концерта в восторге! Сердце просто поёт!
Настроение весеннее,
и хочется делиться этой
радостью. Все песни, которые сегодня звучали,
знаю и очень люблю. Артисты зарядили своей энергетикой. Организаторам,
исполнителям, оркестру –
всем огромное спасибо!
к сожалению, недолговечны. Вроде вот появилась
свежая, ярко упакованная
композиция. Но она вспыхнула и погасла, потому что
в ней нет настоящей любви.
– Вы не впервые выступаете перед приборостроителями. Отличается
ли заводская публика от
других?
М. Балашова: Конечно,
отличается. Прежде всего
особой душевностью и готовностью принять все,
что мы, артисты, дарим ей
со сцены. А еще – огромным желанием петь вместе с нами! Мы чувствуем
любовь зрителей, и это для
нас самое главное.
– Ваши пожелания работникам и работницам
АПЗ.
М. Б а л а ш о в а: В с ех
мужчин завода – с прошедшим праздником! Здоровья вам, мирного неба над
головой, надежного тыла,
сильной любви и удачи!
В. Косарев: Дорогие барышни и сударыни! Пусть
в вашей жизни будут только
настоящие мужчины. Пусть
они берегут вас и всегда
находят время и повод для
маленького подарка, ласкового слова, просто знака внимания. А мужчинам
хочу напомнить, что женщина – это прекрасный нежный
цветок, который расцветает
только в заботливых и любящих руках.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

спорт

Две «бронзы» с Первенства Европы
Воспитанник спортклуба «Знамя» саблист
Кирилл Тюлюков стал дважды третьим
на ПЕ-2020 среди юниоров – в личных
и командных соревнованиях.
29 февраля в Хорватии
личное первенство оспаривали 69 саблистов. Кирилл
Тюлюков стартовал со всеми
победами в предварительном туре, на пути к четверке
сильнейших последовательно обыграл всех соперников, включая товарища по
команде Артема Терехова.
В полуфинале Кирилл
уступал – 10:14, но нашел в
себе силы сравнять счет. К

сожалению, 15-й удар все
же остался за украинцем
Василием Гуменом, который впоследствии стал победителем. В итоге у Тюлюкова только бронза.
Позднее Кирилл так прокомментировал свое выступление: «Не показал максимум своих возможностей
…И очень обидно, что смог
сравнять, но победный удар
не нанес».

А 2 марта состоялся
заключительный вид программы Первенства Европы – командные соревнования по сабле. Мужская
юниорская сборная Росс и и (К и р и л л Тю л ю ко в,
Дмитрий Насонов, Никита
Преснов, Артём Терехов)
завоевала 3 место.
Напомним, наставники
Кирилла – тренеры высшей категории мастера
спорта России Николай
Хозин и Вадим Карпычев.
По материалам Федерации
фехтования России.
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Победители и призеры юниорского
Первенства Европы среди саблистов в личных
соревнованиях. Кирилл Тюлюков – крайний справа.
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че ловек и его увлечение
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Какая красота!
Так восклицают все,
кто приходит
в службу главного
энергетика на
выставку творческих
работ.

С идеей организовать
экспозицию к 8 Марта вышла предцехком подразделения Марина Долова.
И многие откликнулись.

Оператор котельной
Елена Немкова принесла
свои картины, написанные
маслом; её коллега Ольга
Тюрина – интерьерные куклы «тильда». Аппаратчики
химводоочистки Валентина
Арзамаскина, Наталия Ганина и Наталья Харитонова представили вышивку
в разных техниках: крестиком, бисером, «алмазную

вышивку». Необычными топиариями удивила оператор котельной Валентина
Куликова. Автор оригинальных вязаных вещей – аппаратчик очистки сточных вод
Наталья Косоногова.
А сколько еще талантливых женщин, мастериц
на все руки, работает на
АПЗ! С праздником, дорогие наши умелицы!
Рукодель
ницы СГЭ:
Ольга
Тюрина,
Елена
Немкова,
Валентина
Арзамас
кина.

Афиша
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