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Мы жизнью вам 
обязаны!
Теплый приём  
ветеранов войны  
в заводском музее.

Назад ни шагу –  
Родины наказ!
О своих родных, участни-
ках войны, рассказывают 
заводчане. 4-5

На главном  
параде страны
Приборостроители 
прошли маршем  
по Красной площади.
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Дорогие приборостроители! 
Уважаемые ветераны  

и трУженики тыла!
от всего серДца позДравляю вас  

с великим празДником –  
Днем побеДы!

Проходят десятилетия, сменяются эпо-
хи, но память о воинской славе, доблести и 
мужестве народа навсегда останется в исто-
рии нашей страны, в наших сердцах. Эта   
война была вызовом русскому духу, кото-
рым тысячелетия жила и созидалась Россия. 
Победа стала единственной возможностью 
сохранить страну, спасти жизнь родным и 
близким. Поднялся весь народ, война стала 
Великой Отечественной. И мы всегда будем 
помнить, какой ценой оплачена победа. Со-
хранить правду о войне, показать истинную 
роль народа-победителя, воспитать наших 
детей и внуков патриотами своего Отечества 
– наш долг перед богатырским прошлым 
Руси, перед вами, дорогие ветераны, перед 
будущим.

Пусть над нами всегда будет мирное не-
бо, а наш труд укрепляет мощь и славу Роди-
ны! Здоровья, добра и благополучия вашим 
семьям!

С Днем ПОбеДы!
олег лавричев,

генеральный директор ао «апз»,
депутат законодательного собрания 

нижегородской области.

Уважаемые 
приборостроители!
Приглашаем вас принять участие 

в торжественном шествии, посвящен-
ном Дню Победы. Формирование ко-
лонны начнется 9 мая в 9:00 у про-
ходной завода. Здесь же будут выда-
ваться шары, георгиевские ленты.

Выдача штендеров с портретами 
для участников акции «Бессмертный 
полк» – с 8:30 до 9:00 в музее АПЗ. 

Приглашаем Почетных ветеранов 
труда АО «АПЗ» к 8:00 в помещение 
Совета ветеранов (здание ОК, ком. 
106а) для формирования организо-
ванной группы для участия в шествии.

Занесены  
на Доску  
Почёта

СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ!

По итогам социально-экономи-
ческого развития Арзамаса за 2015 
год коллектив АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени  
П.И. Пландина», генеральный ди-
ректор предприятия Олег Лавричев,  
а также сборочный участок сборочно-
го цеха №49 занесены на городскую  
Доску Почета.

Такое решение было принято на 
очередном заседании Арзамасской 
городской Думы. 

Торжественное вручение свиде-
тельств традиционно состоится в рам-
ках празднования Дня Победы 9 мая.

В канун праздника 
Победы ветеран Великой 
Отечественной войны 
Василий Петрович 
Жиженин, проработавший 
на АПЗ 37 лет, принимал 
поздравления от 
приборостроителей.

в армию Василия Петро-
вича призвали в 1943 го-
ду и направили на Даль-

ний Восток, на защиту наших ру-
бежей от японских милитаристов. 
Демобилизовался он только в 
1949-м. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, мно-
гочисленными медалями. Сегод-
ня ветеран находится под опекой 
родных и близких, радуется успе-
хам внуков и правнуков. 

Посещение ветеранов, кото-
рые в силу преклонного возраста, 
болезней уже не могут принимать 
участие в праздничных торже-
ствах, стало доброй традицией на 
АПЗ. И в этом году ветеранам вру-
чали подарочные наборы от руко-
водства приборостроительного 
завода и акционеров ГК «Соци-
ум», выражали огромную призна-
тельность от имени всех завод-
чан за ратный подвиг, мужество, 
бескорыстную любовь к Родине и 
счастье жить под мирным небом. 
А фронтовики отвечали искрен-
ними словами благодарности за 
внимание и память. 

татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

На фото: ветеран Великой 
Отечественной войны  

Василий Петрович Жиженин  
с правнуком Назаром.

Из пяти населенных пунктов Рос-
сии – Севастополя, Дербента, Бреста, 
Архангельска и острова Русский – од-
новременно стартовали пять экипа-
жей. Каждому городу, через который 
проходил маршрут, вручалась мас-
штабная копия (в 200 кв.м) Знамени 
Победы, водруженного в 1945 году 
над Рейхстагом. Инициатором вклю-
чения Арзамаса в этот проект стал 
председатель комиссии по развитию 
территорий Общественной палаты 

Нижегородской области Денис Мос-
квин.

Многие арзамасцы пришли в этот 
день, чтобы прикоснуться к символу 
Победы над фашистской Германией 
и мужества советского народа. После 
возложения цветов к Вечному огню 
колонна с развернутой копией Зна-
мени Победы прошла по улице Карла 
Маркса до Соборной площади. Стяг, 
подаренный городу, возглавит колон-
ну акции «Бессмертный полк» 9 Мая.

Знамя Победы в Арзамасе
2 мая через наш город проходил автомарш «Звезда нашей Великой Победы».



>>  новости подразделений

>>  не стоим на месте

Знакомство с инновациями 
в производстве печатных плат 
было главной целью участия 
приборостроителей в двух 
международных выставках: 
«ЭкспоЭлектроника-2016» и 
«ЭлектронТехЭкспо-2016». 

В составе рабочей группы АПЗ были 
заместитель главного технолога Вячес-
лав Поляков, ведущие инженеры-техно-
логи СГТ Елена Бровкина, Кирилл Бушу-
ев, инженер-конструктор ОГК СП Елена 
Панина.

На выставках заводчане познакоми-
лись с новыми материалами и обору-
дованием, применяемыми в процессах 
сварки, пайки и поверхностного монта-
жа печатных плат. Достигнута договорён-
ность с некоторыми российскими компа-
ниями о предоставлении АПЗ пробных 
образцов материалов. Акцент также был 
сделан на оборудовании для сварки, в 
частности, интерес вызвала установка 
микродуговой сварки «Магистр-УМД-02» 
компании «Магистр» (г. Саратов).

В рамках выставочных мероприятий 
представители АПЗ посетили семина-
ры по новым материалам и технологиям 
пайки, провели переговоры с представи-
телями отечественных компаний, выпу-
скающих радиоэлектронные комплекту-
ющие. 

подготовила татьяна Коннова.

Выставка – 
импульс 
к развитию 

Заместитель начальника 
ТОМ СГТ Алексей 
Прусаков побывал на  8-й 
специализированной выставке 
«Экспо Контроль-2016»  
(г.Москва)

На ней были представлены послед-
ние тенденции в области измерений, ис-
пытаний, тестирования и контроля каче-
ства в промышленном производстве и 
научных исследованиях.

 В рамках выставки Алексей Прусаков 
принял участие в научно-практической 
конференции «Современные методы, 
средства и метрологическое обеспече-
ние для исследований и создания новой 
техники», посетил секции «Метрология и 
линейно-угловые измерения» и «Метро-
логическое обеспечение измерений».

– Оба семинара были очень полез-
ны и интересны, – говорит Алексей 
Александрович. – Наш завод аккреди-
тован в сфере измерений, и поэтому 
необходимо проводить мониторинг 
всех изменений, касающихся норма-
тивной базы и правовых основ обе-
спечения средств измерения в сфере 
государственного регулирования. 

Что касается оборудования, то 
сегодня в  дополнение к контактным 
системам активно развиваются оп-
тические, лазерные и мультисен-
сорные измерительные комплексы, 
робототехника. На нашем предпри-
ятии применяются контрольно-из-
мерительные машины преимуще-
ственно портального типа. Но так-
же есть и специализированное обору-
дование: мультисенсорная КИМ Werf 
VideoCheck в цехе №53, зубоизмери-
тельная машина SIGMA в цехе №54, 
шестиосевая КИМ «Лапик» в цехе 
№50. Однако производство развива-
ется, детали становятся сложнее, и 
сегодня необходимы системы с боль-
шей скоростью и точностью скани-
рования. Участвуя в таких выстав-
ках, мы можем подобрать новейшее 
оборудование, оснастку, изучить но-
вые методы в сфере измерений.

Лазер 
вместо щупа

Необходимость его орга-
низации связана с ритмичным 
обеспечением производства 
покупными комплектующими 
изделиями. В настоящее время 
складское помещение распола-
гается на площадях ООО «АЭ-
МЗ», что затрудняет доставку 
комплектующих в цеха. 

Концепция нового склада 
разработана отделом бизнес- 
анализа совместно с ЦСС и ис-
пытательным цехом №44. 

Новый склад расположит-
ся на площадях бывшего цеха 

№76 (ангар №5) и займет пло-
щадь более тысячи квадрат-
ных метров. На 1 этаже будут 
участки складской службы (зо-
ны приемки, оприходования, 
хранения и выдачи ПКИ) и це-
ха №44 (лаборатории входного 
контроля), а также гардеробы и 
комнаты транспортировщиков.

 На 2 этаже разместятся 
офисные помещения, комнаты 
отдыха и приема пищи. Во всех 
помещениях будет проведен 
капитальный ремонт. Планиру-
ется использование современ-

ных строительных материалов, 
отвечающих требованиям хра-
нения ПКИ. Будут установле-
ны пластиковые стеклопакеты, 
стеновые перегородки, смонти-
ровано новое половое покры-
тие. Работы организует служба 
главного инженера при участии 
ООО «МиГ». 

– Наша задача – совмест-
но с ЦСС подобрать то обо-
рудование, которое будет 
соответствовать совре-
менным условиям хранения, 

– отметил начальник от-
дела бизнес-анализа Юрий 
Котельников. – Этот склад 
станет началом организа-
ции на предприятии единой 
складской системы, позво-
ляющей ритмично обеспечи-
вать производство комплек-
тующими изделиями.

Сейчас ведутся работы по 
очистке помещения. Проект по 
организации нового склада пла-
нируется завершить к 3 кварта-
лу этого года.

 татьяна Коннова.

ЦСС: Складское хозяйство по-новому
Разработан проект нового склада центральной складской службы.

Она располагается на 2 эта-
же корпуса №3 в помещении 
бывшего склада цеха №79, ко-
торое было передано отделу 
системно-технического сопро-
вождения. 

На создание резервной сер-
верной ушло почти полтора го-
да. В помещении был сделан 
капитальный ремонт, подведе-
ны две электрические линии с 
устройством автоматическо-
го переключения между ними, 
установлена дублированная 
система климат-контроля, под-
держивающая необходимый 
для качественной работы обо-
рудования уровень температу-
ры и влажности, приобретены 
система мониторинга окружа-
ющей среды и другое необхо-
димое оборудование. Боль-
шую помощь в процессе созда-
ния серверной оказал главный 
энергетик АПЗ Сергей Юматов.

Также было обновлено обо-

рудование основ-
ной серверной: 
часть серверов за-
менили на новые, 
а старые направи-
ли для обеспече-
ния резерва. 

– Создание 
резервной сер-
верной является 
частью работы 
по организации 
информационной 
безопасности 
предприятия, – 
говорит началь-
ник ОСТС Дми-
трий Бочаев. – В 
случае если ос-
новная сервер-
ная по какой-ли-
бо причине пе-
рестанет функционировать 
(полное отключение элек-
тричества или другая чрез-

вычайная ситуация), мы смо-
жем быстро переключить-
ся на резервную серверную, 
практически не прерывая ра-

боту ИТ-сервисов, влияющих 
на деятельность завода. 

татьяна ряплова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

ОСТС: Повышаем надёжность 
ИТ-инфраструктуры

На АПЗ запущена в эксплуатацию 
новая серверная комната, которая будет 
выступать в качестве резервной.

>>  бережливое производство

Курсы были организованы 
Научно-образовательным цен-
тром воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей» им. 
академика В.П. Ефремова.

В группу обучающихся во-
шли представители цехов 
№№16, 19, 31, 37, 41, 42, 49, 
50, 53, 54, 56, 57, 64, 65, 68, от-
дела организации труда и зара-
ботной платы, отдела кадров и 
отдела бизнес-анализа. 

Обучение проводилось в 
форме видеоконференции. 
Кроме нашего завода, участие 
в нем также приняли сотруд-
ники предприятий Концерна из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ки-
рова, Мурома. 

Тема обучения была пред-
ложена научно-образователь-
ным центром. В первый день 
слушателям курсов были про-
читаны вводные лекции, в том 
числе и об инструментах «Бе-
режливого производства», ос-
новным из которых является 
«картирование потока созда-
ния ценности». Два следующих 
дня были посвящены практиче-
ской работе по созданию карты 
материального потока для од-

ного из ключевых 
изделий виртуаль-
ного предприятия. 
Четвертый день – 
определению дей-
ствий, мешающих 
этому потоку стать 
максимально эф-
фективным. В за-
ключительный пя-
тый день слушате-
ли курса на основе 
полученных знаний 
защитили проект, 
над которым рабо-
тали в течение все-
го периода прохож-
дения курсов.

– Подобное 
обучение – это 
отличная ини-
циатива, и было 
бы очень хорошо 
проводить его 
регулярно, что-
бы в скором вре-
мени мы смогли 
перейти от внедрения 5S к 
более серьезным шагам по 
построению производствен-
ной системы, – говорит на-
чальник ОБА Юрий Котель-

ников, который также про-
ходил обучение в этой груп-
пе. – «Бережливое производ-
ство» – это дело каждого. У 
всех обучающихся в группе 
был хороший настрой. 

Все слушатели получат сви-
детельство о его прохождении.

татьяна ряплова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Учились эффективности
С 25 по 29 апреля 20 сотрудников АПЗ прошли обучение по программе «Бережливое производство. 

Картирование потока создания ценности».
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Практическое занятие: у карты потока создания ценности специа-
лист отдела кадров Илья Теплов и мастер участка сборки цеха №49 
Александр Белячков.

В новой резервной серверной сотрудники ОСТС: инженер-програм-
мист Сергей Парфёнов, инженеры-электроники Константин Стофо-
рандов и Владимир Киреев.



>> профессиональный праздник
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 z праздник победы коллектив заво-
да встречает досрочным выполнением 
плана этого года. успешно выполнено и 
апрельское задание. 

 z в коллективе нашего завода трудят-
ся 700 участников великой отечествен-
ной войны. Каждый с душой относится к 
порученному делу, целиком отдает себя 
борьбе за досрочное выполнение плана. 
высокой производительностью труда 
отличаются сталевар с.и. устимов, тока-
ри в.Г. агапов, и.а. бочкарев, фрезеров-
щик в.и. Кечин и другие. Грудь многих 
бывших фронтовиков сейчас украшают 
не только боевые медали, но и юбилей-
ная медаль «за доблестный труд». 

 z в ремонтном цехе работают 15 быв-
ших фронтовиков. примером в труде 
служат строгальщик Н.и. долгов, резчик 
Н.м. толщин, слесари м.и. Гузанов, с.п. 
Грачев и другие. Коллектив цеха тепло 
поздравляет их с наступающим празд-
ником победы, каждому вручены почет-
ная грамота, сувениры и другие  памят-
ные подарки.  («служат примером в тру-
де», секретарь партбюро цеха а.малаев).

подготовила татьяна Коннова.

На фото 1970 года – кол-
лектив столярно-тарного це-
ха отдела капитального стро-
ительства перед парадом 9 
Мая у корпуса цеха (промба-
за). Автор снимка - заводской 
фотограф-любитель Геннадий 
Лобанов. 

Олегу Петровичу тогда 
только исполнилось 22 года. 
Он пришел на предприятие 
после службы в армии в 1968 
году учеником токаря в 1-й 
механический цех. Затем стал 
работать столяром – изготав-
ливать тару для спецтехники. 

– 9 Мая был главным 
праздником для всего пред-
приятия, а в цехе мы обя-
зательно выпускали стен-
газету, – вспоминает он. 
– Мы, молодежь, работали 
рядом с ветеранами Вели-
кой Отечественной. Для 
нас это было огромной 
честью. Мы учились у них 
человеческим и професси-

ональным каче-
ствам. Сергей 
Лимоносов слу-
жил сапером, 
Иван Василье-
вич Шимонов – 
связистом, на-
чальник цеха 
Николай Серге-
евич Луповеев 
воевал на Даль-
нем востоке, а 
Петр Павлович 
Щенников (на 
фото в центре) 
был разведчи-
ком. Ветераны 
делились с нами 
воспоминания-
ми, плакали, и 
мы, только что вернувши-
еся из армии пацаны, пони-
мали, как много значит для 
них эта Победа.

Войну прошли и родители 
Олега Сторожева. Мама Клав-
дия Степановна и отец Петр 

Афанасьевич служили в зе-
нитном полку ВНОС, который 
стоял на защите Горьковского 
автомобильного завода. По-
том они были направлены на 
Дальний Восток, где отец по-
гиб. Мамы не стало сразу по-
сле войны, и Олег Петрович 

воспитывался в детском до-
ме. Поэтому День Победы он, 
как и многие наши согражда-
не, встречает со слезами на 
глазах.

татьяна Коннова.
Фото из архива  

Олега СТОРОжЕВА.

БеССМеРТНый  
ПОлК

Максим Грановский
Бессмертный полк 
                         идёт по площади.
Советский полк идёт домой.
Не позабытый,
                     не заброшенный,
Непобедимый, твой и мой.
Плывет мой дедушка 
                               улыбчивый,
Которого не видел я,
Пропавший, павший, 

                        возвеличенный...
Встают России сыновья!
Всё то, что свято, не поругано,
Народ поднимет над собой!
Сквозь малодушье 
                          перепуганных
Полк возвращается домой!
В строю работники, учители,
Сестрички, братья и отцы.
Воспряли наши Победители!
Любимой Родины бойцы.
Глядят наивные и честные... 
Из этой, как из той, весны.
Мои защитники небесные,
Хранители моей страны.
И памяти не перестроиться.
И голос правды не затих.
Поэтому, по зову совести,
Мы вознесли своих святых.
Бессмертный полк 
                       идёт по площади…
Священный полк идёт домой.
Не позабытый, 
                     не заброшенный,
Непобедимый, твой и мой!

циФра:
почти 90 портретов  

фронтовиков пронесут  
приборостроители 9 мая  

в рядах бессмертного полка  
в заводской колонне.  

в этом марше также пронесут 
фотографии бывших работ-

ников завода – ветеранов ве-
ликой отечественной войны, 

которых уже нет рядом  
с нами.

Штендеры изготовлены за 
счёт средств предприятия.

В одном строю с ветеранами
Незабываемые воспоминания хранят 

снимки, которые принес в редакцию 
ветеран предприятия Олег Сторожев.

>> листая старые подшивки
А вот о чем писал «Новатор» 

в мае 1970 года, когда 
исполнилось 25 лет со дня 
разгрома гитлеровских войск.

Мы жизнью вам обязаны! 
Вы – Родину спасли!

5 мая в заводском музее состоялось традиционное чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, работавших на АПЗ.

Такие встречи – возможность каждому из 
тех, кто прошел фронтовые дороги, пережил 
блокаду, ковал Победу в тылу, а потом так же 
самоотверженно трудился на приборострои-
тельном, лично сказать спасибо.

К сожалению, с каждым годом в этом ме-
роприятии участвует всё меньше и меньше 
заводчан-фронтовиков. В этом году в завод-
ской музей пришло только 7 человек. Осталь-
ных 14 ветеранов навестили на дому.

Главных героев 71-й победной весны  
поздравил генеральный директор АО «АПЗ»  
Олег Лавричев:

– Уважаемые, дорогие наши ветера-
ны! Каждый год мы встречаемся с вами в 
мае, вспоминаем далекие военные годы, 
тех, кто положил свою жизнь и здоровье 
ради Победы и водрузил над поверженным 
Рейхстагом победное Знамя. Все дальше и 
дальше уносит нас время от того дня, но 
это не значит, что эти события стира-
ются из памяти. Нет, и вы, ныне живущие 
ветераны, – яркое тому подтверждение. Я 
очень рад видеть вас в добром здравии и 
хорошем настроении. Эти встречи дают 
возможность прикоснуться к легендар-
ной истории нашей страны. Вы являетесь 
творцами этой истории и творцами Вели-
кой Победы! 

Сегодня вам больно видеть, как в от-
дельных странах, некогда отделившихся 
от большой страны, идёт переоценка цен-
ностей. Эту боль чувствуем и мы, другие 
поколения россиян, потому что в нашем 
сердце жива память о жертвах, которые 
понес наш многонациональный народ. Это 
вы «загнали осиновый кол» в самое сердце 
фашизма, продемонстрировав всему миру 
силу духа российского воинства и русского 
оружия и доказав, что «чужой земли мы не 
хотим ни пяди, но и своей вершка не от-
дадим». От всей души хочу пожелать вам 
долгих лет жизни, здоровья и благополу-
чия! С Днем Победы, вас, и со Светлой Пас-
хой Христовой!

Поздравил ветеранов с праздником, а 
также поделился своими воспоминания-
ми заместитель генерального директора по  
НИОКР и новой технике – главный конструк-
тор АПЗ Анатолий Червяков.

Анатолий Петрович вместе со своей ма-
мой и младшим братом остался в оккупации. 
«Чем нас кормила мать, где она брала еду, 

как мы вообще выжили?» – эти вопросы и 
сегодня звучат в его душе. Самое яркое вос-
поминание – когда с войны пришел отец-тан-
кист, весь израненный в боях за Родину.

– Наш народ никогда не забудет ни 
этой войны, ни этой Победы, ни той це-

ны, которую за неё заплатили, – под-
черкнул Анатолий Червяков. – Здоровья 
вам, дорогие ветераны, пусть близкие 
вас только радуют и низкий вам поклон.

Слова благодарности ветеранам так-
же сказали председатель Совета ветера-
нов АПЗ Иван Малыгин и председатель 
заводского профкома Александр Тюрин.

Фронтовикам преподнесли букеты и 
подарки от группы компаний «Социум» и 
завода, также всем оказана материаль-
ная помощь.

А затем был небольшой концерт.  
В исполнении учащихся школы №2 Оль-
ги Рупасовой, Дарьи Хорьковой, Ивана 
Сибекова, Валерии Макаровой, Ирины 
Лобачевой, Софьи Феоктистовой (руко-
водитель Наталья Селиванова), а также 
гармониста-виртуоза Александра Заля-
лиева звучали любимые военные песни.

Ветераны пили чай, вспоминали военные 
годы, рассказывали о том, как живут сегодня. 
Праздник получился необыкновенно теплым 
и трогательным.

ирина балагУрова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Поздравления от генерального директора 
АПЗ Олега лавричева.

Ветераны ВОВ Иван Иванович Клочков, елизавета Фёдоровна Богданова,  
Виктор Васильевич Кувшинов, Сергей Иванович Потарусов, Александр Дми-
триевич Чупаев, Владимир Ильич Макаров, Тамара Ивановна Борисова. 

Коллектив столярно-тарного цеха ОКСа (Олег Сторожев сидит  
третий слева).

>> трудовая молодость моя
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– Мой отец 
родился в 1914 
году в Саратов-
ской области в 
многодетной се-
мье, – рассказы-
вает Юрий Кат-
ков. – Окончил 
три класса церковно-приходской 
школы. Был призван на войну с 
финнами, там стал танкистом. 
Суровое было время. Вспоми-
нал, как бойцы замерзали в сне-
гу. Чтобы спастись от холода, 
сидя в танке, руками  отбивали 
чечетку на коленях. После фин-
ской кампании отец трудился 
в Горьком на оборонном заводе, 
имел бронь. Но когда началась 
Великая Отечественная, ушел 
на фронт. Было ему на тот мо-
мент 27 лет. Находясь на пере-
довой, окончил курсы политру-
ков, служил механиком-водите-
лем, командиром танка, затем 
командиром танковой роты, 
батальона. Участвовал в Ста-
линградской битве. Освобождал 
Польшу, Германию. 

Много раз Иван Катков был на 
волосок от смерти. После одного 
из вражеских наступлений его танк 
подбили. Машина горела, но он 
успел выбраться и пополз к нашим 
окопам. Тут на него с ножом напал 
немец. На размышления времени 
не было. Он перехватил оружие и 
убил фашиста, а потом сразу упал 
в обморок, до такой степени это его 
потрясло. С поля боя его тогда вы-
несла медсестра.

Чудом он остался жив и когда 
на одной из фронтовых дорог, на-
ходясь в грузовике, попал под об-
стрел фашистов. Его с осколками 
лобового стекла на лице направи-
ли в госпиталь. Кровь запеклась 
на глазах, и он подумал, что ослеп. 
Но когда раны промыли, глаза ста-
ли открываться. «Так я родился во 
второй раз», – говорил он. 

– Но смерть снова испыты-
вала его на прочность, – про-
должает свой рассказ об от-
це Юрий Катков. – В мае 1945 
года в бою за Берлин отца ра-
нило осколком в живот. Рана 
воспалилась, опухла до такой 
степени, что он не мог вылез-
ти из своего танка. Механик за-
бил тревогу, позвал медсестру. 
Осколок снаряда извлекли, со-
ветовали лечиться, но он сно-
ва вернулся в строй. Еще отец 
говорил, что в годы войны сол-
даты настолько очерствели, 
что смерть воспринимали как 
явление привычное. Вспоминал, 
как после одной из атак решил 
перекусить. Присел, стал есть 
галеты и только потом понял, 
что сидит на трупе немца.

День Победы Иван Антоно-
вич Катков встретил в Праге. Был 
награжден 6 боевыми наградами 
и  27 юбилейными медалями. За 
форсирование Днепра на его имя 
готовились документы к присвое-
нию Героя Советского Союза, но 
волей случая это решение так и не 
было принято. Уволился в запас в 
1957 году.

После войны преподавал в ав-
томотоклубе, занимал разные ру-
ководящие посты, был секретарем 
парткома на заводе «Коммаш». 
Много читал, занимался самообра-
зованием.

В 60-летнем возрасте стал писать 
стихи. Дети помогли издать сборник 
его творений. Несмотря на внеш-
нюю простоту, стихи пронзают душу, 
заставляют задуматься, учат жить.

Не стало Ивана Антоновича 
Каткова в 2007 году на 92 году жиз-
ни. Светлая память о нем навсегда 
сохранится в семье Катковых.

подготовила татьяна Коннова.
Фото из архива  семьи КАТКОВыХ.

– Мой 
дед, Федор 
павлович 
перетокин, 
родился в 
1910 году 
в Арзамас-
ском райо-
не в деревне Сальниково, 
недалеко от Нового Усада. 
В семье было еще три бра-
та: Зиновий, Владимир и 
Иван. Их отец, Павел Алек-
сандрович, в Первую ми-
ровую войну был удостоен 

звания кавалера Георгиев-
ского  креста   IV степени. 

Когда началась война, 
все братья Перетокины бы-
ли отправлены на фронт. 
Фёдора призвали 26 марта 
1942 года. Боевое креще-
ние принял под Москвой на 
Волоколамском шоссе. В 
декабре 1942-го под Рже-
вом был ранен и попал в 
госпиталь. В марте 1943 го-
да он снова на передовой 
– в составе 592-го мино-
метного полка. Под Берли-

ном продовольствие было 
на исходе, воевали голод-
ными. Спасали американ-
ские солдаты, которые де-
лились своей провизией. 
Там, в Берлине, и встретил 
Победу. Был награжден 
орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны                 
I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взя-
тие Варшавы», «За взятие 
Берлина». 

живыми с войны верну-
лись и его братья Владимир 

и Зиновий, грудь которо-
го украшал орден Красной 
Звезды. Третий брат, Иван, 
погиб в самом начале Вели-
кой Отечественной.

Еще один пример жиз-
нестойкости для нашей 
семьи – мой отчим иван 
васильевич луковенков. 
Добрый, открытый в обще-
нии, находчивый, с боль-
шим чувством юмора – 
именно таким я его запом-
нила. 

В 1940 году его призва-

ли в армию, от-
туда в 1941-м  
направили на 
фронт. Служил 
помощником на 
аэродромах. До-
шел до Берли-
на. После вой-
ны еще семь лет 
был шофером. 
Демобилизовал-
ся только в 1952 
году. Награжден 
орденом Отече-
ственной войны 
II степени, меда-
лями жукова и 
«За победу над 
Германией».

После войны 
Иван Василье-
вич трудился шо-
фером на разных 
предприятиях на-
шего города. А с 
1966 до 1982 го-
ды работал водителем на 
АПЗ. Имел Благодарствен-
ные письма от руководства 
завода. 

Он не любил расска-
зывать о войне, поэтому 
нам известны лишь самые 
скудные сведения о его 
службе. Но что значат для 
него те годы, я поняла, ког-

да однажды увидела, как 
он плачет во время про-
смотра фильма о войне. 

В нашем семейном ар-
хиве в память о нем хра-
нятся уникальные фотогра-
фии времен войны. 

Записала  
татьяна ряплова.

Фото из архива  
Любови ЛЕВАНОВОй.

«Назад ни шагу – Родины наказ»
Каждый год 9 Мая инженер-испытатель цеха №44 Юрий Катков в составе духового муниципального оркестра участвует в городском 

праздничном шествии. Это его дань памяти отцу-фронтовику Ивану Антоновичу Каткову и всем солдатам Великой Отечественной.

У вечного огня
Боль старых ран и думы 
                                          одолели.
Недуг смахну диванной лени.
Иду я к Вечному огню,
Где честь я павшим отдаю.

Вспомню, как с боями отступали,
О реванше лишь мечтали.
Но неясно было нам,
Пугались кратким 
                                  страшным снам.

Насмерть стояли в Сталинграде,
В кольце голодном Ленинграде.
Читали Сталина приказ:
Назад ни шагу – Родины наказ…

В кровавых битвах назад шли,
До Берлина всё ж дошли.
Победный путь нелегким был,
Про него я не забыл.

В наступленьи нам везло,
Но много наших полегло.
Полегло моих друзей,
Их не забыть до наших дней.

А в Праге врага били,
В гроб последний гвоздь забили,
В Праге враг получил сполна.
На том и кончилась война.

Радость и горе были там,
Текли слезы по щекам.
Длинный, кровавый путь 
                                              прошли,
К концу победному пришли…

осень
Улетают птицы, от зимы спасаясь,
Улетают к югу, даже не прощаясь.
Я не улетаю и не еду к югу,
Зимовать на родине у себя я буду.

Заметут метели, 
                                     затрещат морозы,
Только я уверен – будут в мае грозы,
Стая журавлиная по весне вернется,
И опять листовою 
                            клен мой встрепенется.

И опять, как прежде, зацветут луга,
Пить из речки воду будет радуга…

мУза У танкистов
На зов души она пришла,
Долой печаль, долой ненастье.
Ты, муза, богом создана
Для человеческого счастья.

В войне солдату музыка нужна
Вдвойне после кровавой битвы.
На то ты, муза, создана,
Чтобы вдыхать твои молитвы.

Волшебным звуком постичь солдат,
Любви порывы в его душу.
Без музыки не тот солдат, 
Что рыба брошена на сушу…

Наши деды – славные победы
 – Нашу семью война тоже не обошла стороной. И мы очень гордимся своими родными фронтовиками, – так начала свой рассказ о 

близких, прошедших Великую Отечественную войну, контролер ИПиСИ службы метрологии любовь леванова. 

Иван КатКов

Иван Катков.

9 мая 1945 года. За Победу можно и чаю выпить 
из фарфоровых кружек. (Иван Луковёнков – первый 
слева).

«На память родным. Боевые друзья, с которыми 
истребляли немцев, а сейчас истребляем сморо-
дину». (Иван Луковёнков – второй слева).

Федор Перетокин.

 Нет в России семьи такой, где          бы не памятен был свой герой...



Пожелтевших от времени листочков – пе-
реписки с чиновниками разного уровня, кото-
рая началась в 1973 году и продолжалась не 
одно десятилетие, – набралась целая папка.

– На запрос о месте гибе-
ли отца в марте 1973 года 
получил письмо из Ломоносов-
ского военкомата Ленинград-
ской области о том, что Кув-
шинов Василий Михайлович 
погиб 19 января 1944 года и 

захоронен в деревне Глядино, – рассказы-
вает Виктор Васильевич. – В 1955 году 
его останки и еще 50 советских воинов 
были перезахоронены в братскую моги-
лу  в городе Красное Село. Мне прислали 
фото памятника, написали, как проехать. 
Вместе с женой и детьми мы поехали ту-
да, и не передать словами того, что мы 
испытали, когда не увидели на памятнике  
фамилии моего отца. Тогда я и начал пи-
сать в разные органы:  горсоветы, испол-
комы, правительство Санкт-Петербурга, 
депутатам, в редакции газет. 

Ветеран настойчиво добивался, чтобы 
имя его отца и других перезахороненных ге-

роев-солдат занесли на плиту памятни-
ка. Его письма пересылались от одного 
ответственного работника другому, в от-
ветах указывались отсутствие средств и 
другие причины.

В такой переписке шли месяцы, го-
ды… И только в 2013-м был получен от-
вет, что проведена реконструкция памят-
ника воинам, погибшим при освобожде-
нии Красного Села, появился мемори-
ал,  зажжен   Вечный   огонь, а на 22 гра-
нитных плитах золотом нанесены имена 
2228 воинов.

В прошлом году Виктор Васильевич 
с дочерью в очередной раз побывал в 
Красном Селе.

– У мемориала «Братская воинская 
могила периода Великой Отечественной 
вой ны» мое сердце успокоилось, ведь я до-
жил до этого часа и увидел, что имя от-
ца вписано золотыми буквами в историю 
подвига народа-освободителя, – говорит 
ветеран. – Хочу сказать всем, кто ищет 
своих родственников – защитников наше-
го Отечества: пусть никакие трудности 
не остановят ваших благих намерений.

Сам Виктор Васильевич Кувшинов в годы 
войны самоотверженно трудился в тылу – в 
колхозе села Абрамово, за что получил ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». Когда слу-
жил в армии в начале 1950-х, участвовал в 
ликвидации бендеровских банд и был удосто-
ен ордена Отечественной войны II степени. 

подготовила людмила ЦиКина.
Фото автора и из архива Виктора КУВшИНОВА.
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– Мой отец, Пётр Василье-
вич Соков, родился в 1923 году в 
многодетной семье в селе Крас-
ный Бор. Детство его пришлось 
на голодные 20-е годы. После 
окончания семилетки поступил 
в шатковскую среднюю школу. 
Учиться ходил за 14 км.

Выпускной вечер совпал с 
первым днем войны. В августе 
1941 года, в день своего 18-ле-
тия, отец был призван в ря-
ды Красной армии. В феврале 
1942-го был отправлен на фронт 
линейным связистом в войска 
связи в составе 3-й армии. 

Вспоминал, как в первый 
раз встретился лицом к лицу 
со смертью. Эшелон, в котором 
ехали новобранцы, попал под 
бомбежку фашистских самоле-
тов. Много товарищей погибло. 
Отец был человеком неверую-
щим, но в ту минуту, когда бом-
бы разрывались одна за другой, 
вдруг начал молиться. «Это Бог 
спас мне жизнь!» – говорил он 

потом. 
Всю войну отец был на пе-

редовой. Участвовал в Курской, 
Восточно-Померанской военных 
операциях, освобождении Бело-
руссии. Был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя медалями «За отвагу». 
Первую получил за форсирова-
ние реки Друть, где под силь-
ным огнем противника несколь-
ко раз переходил реку вплавь, 
чем обеспечил своевременную 
связь командованию. В приказе 
о награждении второй медалью 
сказано: «Ефрейтор Петр Со-
ков особо отличился при навод-
ке связи 3-й армии. Под градом 
огня он обеспечил бесперебой-
ную связь, а также исправлял по-
вреждения этой линии».

День Победы отец встре-
тил в Берлине. Домой вернулся 
только в 1947 году. Сразу устро-
ился на Пешеланский гипсовый 
комбинат. О войне рассказывал 
мало, с большой теплотой отзы-

вался о командующем 3-м Бело-
русским фронтом генерале Ива-
не Даниловиче Черняховском, с 
которым ему довелось вместе 
служить. В 1983 году отец ушел 
на заслуженный отдых с долж-
ности заместителя директора 
комбината, а в ноябре 2002-го 
его не стало.

Моя мама, Мария Михайлов-
на, награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». В вой-
ну она шестнадцатилетней дев-
чонкой работала на Выксунском 
металлургическом заводе, отку-
да день и ночь поступал металл 
для военной техники. Вспомина-
ла, каким светлым и счастливым 
был для них день 9 Мая. Сколь-
ко радости и одновременно горя 
испытали они, когда услышали 
такое долгожданное и дорогое 
слово «Победа».

Уже много лет нет моих ро-
дителей, но мы храним память 
о них и рассказываем детям и 

– Мне было 6 лет, ког-
да в автокатастрофе по-
гибла моя мама. Её родная 
сестра, Мария Григорьев-
на Осипова, взяла меня из 
Ленинграда, где мы жили, к 
себе, в деревню Пошатово 
Арзамасского района. Эта 

удивительная женщина вырастила меня, 
воспитала и стала самым близким и род-
ным человеком – Мамой, – начала свой 
рассказ Надежда Леонидовна. 

Мария Григорьевна Осипова выросла в 
многодетной семье.  У неё было шестеро 
братьев и сестер. Родители рано умерли, и, 
она, как самая старшая, осталась им и за 
мать, и за отца.

Когда началась война, двух её братьев 

забрали на фронт, оба погибли. Она в это 
время училась в педагогическом институте 
в городе Орджоникидзе (сегодня – Влади-
кавказ). Студентов посылали копать окопы 
и противотанковые рвы, чтобы сдержать 
натиск врага на Кавказ. Это был тяжелый 
изнуряющий труд, но никто не жаловался 
на усталость.

Война забрала не только двух её брать-
ев, но и любимого человека. Замуж она так 
и не вышла, сохранив память о своем лю-
бимом на всю жизнь.

В 1942 году после окончания институ-
та её направили в Забайкалье в город Чи-
ту преподавать русский язык и литературу. 
А уже оттуда – в Арзамасский район. Не 
понаслышке зная, что такое война, своим 
ученикам она старалась привить любовь к 

Родине.
До конца жизни (Марии Григорьевны 

не стало в 2013 году) со всех уголков стра-
ны ей шли поздравления с 9 Мая от уче-
ников. Она сама каждый год участвовала в 
праздничных школьных линейках. Надева-
ла награды (медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на», «Ветеран труда», «Участник трудового 
фронта» - к 30-летию Победы в ВОВ и дру-
гие юбилейные медали) и шла в школу. А в 
глаза стояли слёзы – День Победы был для 
неё святым праздником. Таким он остается 
и для всей нашей семьи. 

Записала ирина балагУрова.
Фото из архива Надежды СКУЗОВАТКИНОй.

справка:
Красное Село советские войска оста-

вили 12 сентября 1941 года, а 25-го враг 
был остановлен у Ленинграда. Гитлеровцы 

создали в Красном Селе и на Вороньей горе, 
самой высокой точке в окрестностях Ле-

нинграда, наблюдательные и корректиро-
вочные пункты, создали мощную  огневую 
систему – на один километр фронта здесь 

приходилось от 8 до 13 долговременных 
огневых сооружений, действовало 

347 орудий. Поэтому освобождение Красно-
го Села стало важной задачей при прорыве 
блокады Ленинграда. 14 января 1944 года 

началась операция по прорыву блокады. 
19 января в 6 часов утра завязался бой за 

вокзал и железнодорожную станцию. Во 
время обстрела была прорвана плотина, 

которая сдерживала воды двух озер. Вода 
затопила низину города и поднялась до 

крыш вагонов, бойцы оказались в ледяной 
воде. Командир роты танков под водой 

расцеплял вагоны, которыми были заняты 
железнодорожные пути, а танки их убира-

ли, освобождая проход техники. В 11 часов 
Красное знамя водрузили на Вороньей 

горе, это стало сигналом к штурму Красно-
го Села. И вечером этого дня населенный 

пункт был полностью освобожден от врага. 
москва салютовала войскам Ленинград-

ского фронта. Только Василий михайлович 
Кувшинов, как и многие его боевые друзья, 

об этом уже не узнали.

Поклон земной тебе, отец
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Кувшинов 40 лет добивался увековечения  

имени своего отца – фронтовика Кувшинова Василия Михайловича – на мемориальной плите обелиска. 

Спасибо тебе, родная!
Трогательную историю о своей приёмной маме, ветеране Великой Отечественной войны,  

Марии Григорьевне Осиповой рассказала нам шлифовщик цеха № 56 Надежда Скузоваткина:

Мы знаем, той победе нет цены!
О своих родителях, ковавших Победу на фронте и в тылу, рассказывает инженер-электроник ОГК СП Виктор Соков:

внукам, какой ценой была завоева-
на Победа.

Записала татьяна Коннова.
 Фото из архива Виктора СОКОВА.

Петр Соков (в центре) со своими боевыми товарищами.

Мария Осипова.

 Нет в России семьи такой, где          бы не памятен был свой герой...
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Двое молодых заводчан – инженер-конструктор ОГК СП Кирилл Железко и доводчик-притирщик цеха №53 Герман Алешин – во время 
прохождения службы в армии участвовали в параде Победы на Красной площади.

На главном параде страны
в память о дедах

Кирилл железко, призван-
ный на службу в армию в ноябре 
2010 года, попал в Таманскую 
мотострелковую дивизию. По ос-
новным физическим параметрам 
(росту, весу), а также по строевой 
подготовке его отобрали для уча-
стия в параде.

– Тренировки начались уже 
в январе. Ежедневно мы мар-
шировали по плацу в части, 
– рассказывает Кирилл. –  
С апреля нас стали вывозить 

на полигон, где построен ма-
кет Красной площади. Потом 
были две ночные репетиции 
на самой Красной площади и   
7 мая – генеральная. Казалось, 
что у нас всё было отработа-
но до автоматизма, и всё-та-
ки, когда настал День Победы, 
волнение было непередавае-
мое. Чувствовалась огромная 
ответственность, ведь на 
нас будут смотреть тысячи 
людей. А еще в тот момент 
я вспоминал своих родных ге-
роев – деда Александра Павло-

вича Эсаулова, коман-
дира штурмовой роты, 
дважды кавалера ор-
дена Красной Звезды, 
и прадеда Павла Ива-
новича Эсаулова, по-
гибшего, когда возвра-
щался домой с войны. 
Во время остановки на 
станции в Псковской 
области он увидел де-
тей, играющих миной, 
выхватил у них из рук 
страшный предмет и 
подорвался.

На параде 2011 года 
Кирилл железко шел 
вторым в четвертом ря-
ду в одной из восьми 
коробок части. Хорошо 
видел правительство 
страны, а его самого, 
в новой полевой «пик-
сельной» форме с ав-
томатом Калашникова 
в руках, хорошо видели 
родители, которые бы-
ли в тот момент горды 
за сына.

с гордостью 
За родинУ

Герман Алёшин об участии в 
главном параде страны мечтал с 
детства.

В 2013 году он проходил служ-
бу в Нижегородской области. Ког-
да узнал, что начался отбор луч-
ших ребят для участия в параде 
9 Мая, обратился к командиру ча-
сти с просьбой направить его. 

– Так я попал в Таманскую ди-
визию в Подмосковье, – вспоми-
нает Герман. – Помню, как часа-
ми маршировали, а я словно не 
чувствовал усталости. В день 
парада, 9 Мая 2014 года, сердце 
сильно колотилось от радости, 
волнения и от гордости за на-
шу великую Родину. Когда шел, 

близко видел руководство стра-
ны, ветеранов войны, которые 
плакали, и всех, кто был в этот 
светлый день на Красной площа-
ди. Вся мощь нашей необъятной 
России сосредоточилась здесь. 

И хотя я не знаю о тех, кто во-
евал в моей семье, низко кланя-
юсь всем фронтовикам, побе-
дившим в этой страшной войне. 
Спасибо вам, дорогие наши ве-
тераны, за Победу! 

Герман Алешин был награж-
ден медалью «За участие в воен-
ном параде в День Победы» и не-
дельным отпуском. 

ирина балагУрова,  
татьяна Коннова.

Фото из архива участников парада.

 z Первый парад состоялся в мо-
скве 24 июня 1945 года, следующий – 
только в 1965 году, после него был еще 
один 20-летний перерыв, а последний 
советский парад прошел 9 мая 1990 го-
да. Традиция была возрождена только 
в 1995 году, после чего парады стали 
ежегодными. С 2008 года парад прохо-
дит с участием военной техники. 

 z Расчеты, которые маршируют 
на параде, называют коробками. В ка-
ждой – по 10 рядов и по 20 человек в 
строю.

 z Примерная скорость пеших ко-
лонн на параде – 4 км/ч. Это 116-118 
шагов в минуту. Учитывая, что длина 
Красной площади – 220 метров, не-
трудно посчитать, что каждый воен-
ный должен отчеканить 500 шагов по 
брусчатке. 

 z Парад Победы в 2015 году – в год 
70-летия Великой Победы – был са-
мым масштабным в современной рос-
сийской истории по количеству задей-
ствованного вооружения – 194 едини-
цы бронированной техники. Авиаци-
онный парад состоял из 143 самолетов 
и вертолетов, которые на расстоянии 
2-3 метра друг от друга пролетели над 
Красной площадью на скорости 500 
км/ч всего за 6 секунд.

 z В этом году, кроме традиционно-
го состава расчетов, в параде примут 
участие женщины-военнослужащие 
из Военного университета миноборо-
ны РФ и Вольского военного института 
материального обеспечения Военной 
академии имени генерала армии А.В. 
Хрулева. Впервые будет участвовать 
колонна от Воздушно-космических сил 
(этот новый вид войск Вооруженных 
сил России был образован 1 августа 
2015 года).

КстатиG

Кирилл Железко, 9 мая 2011 года.

Несколько лет назад ведущий 
инженер-конструктор ОГК СП 
Владимир Сухоруков побывал в 
ленино-снегиревском военно-
историческом музее. Сегодня 
он делится с нами своими 
впечатлениями:

– Здесь под открытым небом выстав-
лена военная техника времен Великой 
Отечественной войны: различные танки       
(ИС-2, Т-34, немецкий тяжелый «Тигр», 
американские «шерманы»), легендарные 
«Катюши», а также гаубицы, ракеты, в том 
числе и межбаллистические

Уникальна история музея. Все экспо-
наты найдены в этой местности. Собирать 
их по собственной инициативе начал жи-
тель поселка, позже он и стал директором 
музея. Первоначально экспозиция состоя-
ла из найденных в этих местах солдатской 
формы, боеприпасов и оружия. Во вре-
мя Великой Отечественной здесь прошло 
столько боев, что до сих пор на любой 
проселочной дороге чуть копнешь землю 

ногой - обязательно найдешь патрон.
Особенность музея в том, что все 

представленные экспонаты можно потро-
гать руками, забраться внутрь танка и по-
крутить башню, поднять ствол пушки. Это 
дает возможность сравнить нашу технику 
и заграничную. Например, у «Тигра» ко-
жаные сиденья, автоматическая коробка 
передач, кондиционер, пушка приводи-
лась в движение с помощью электропри-
вода, даже установлен гироскоп, обеспе-
чивающий наведение. В советском же 
танке – приводы исполнительных меха-
низмов ручные, сидения железные. А ког-
да я попробовал повернуть башню на 30 

градусов, это оказалось не так-то просто. 
Особенно меня поразили корабельные 

пушки, которые наши солдаты применя-
ли для защиты Москвы. Диаметр ствола 
около 400 мм, толщина стенки – больше          
10 см, ствол – 12-метровой длины. Диву 
даешься, как их дотащили до места сраже-
ния?! Работники музея рассказывали, что 
пушки нашли поисковики и нечеловечески-
ми усилиями откопали из грунта, в который 
они буквально вросли за эти годы. 

Еще мне запомнился танк, которому во 
время выстрела патрон вражеской пушки 
попал прямо в дуло. От сильного взрыва 
ему разворотило дульную коробку, и часть 

её ушла  в кабину танка. Зрелище не для 
слабонервных. 

А вот танк Т-34-85  стал частью здеш-
него мемориала в память о воинах 16-й ар-
мии. Работники музея нашли его в болоте. 
Всего за одну ночь в полевых условиях они 
починили двигатель и с утра приехали на 
нем в музей. Работает этот танк на любом 
топливе, даже на отработанном. Сейчас 
такой техники и не встретишь.

Впечатления, которые мы получили в 
Ленино-снегиревском военно-историче-
ском музее, были настолько захватываю-
щими, что мы с семьей решили посетить 
еще и «Музей техники Вадима Задорожно-
го» (Красногорский район Московской обла-
сти). Там тоже много интересного: самоле-
ты, танки, пушки, ракеты, зенитки и даже 
беспилотники 60-х годов. Правда, трогать 
экспонаты нельзя. Но мы все равно полу-
чили огромное удовольствие от посеще-
ния музея и еще раз окунулись в атмосфе-
ру военного времени, испытав настоящую 
гордость за своих героев.

Записала татьяна ряплова.
Фото из архива Владимира СУХОРУКОВА.

Билет в историю

Ленино-снегиревский военно-исторический му-
зей Истринского района Подмосковья расположен 
на 41-м километре Волоколамского шоссе — в 
полосе обороны под москвой. Экспозиция его по-
священа 16-й армии под командованием К. К. Ро-
коссовского. 30 ноября 1941 года оборону на 42-м 
километре Волоколамского шоссе держала 78-я 
стрелковая дивизия полковника Афанасия бело-

бородова 16-й армии. немецкие войска наносили 
в этом районе удар силами 10-й танковой и мото-
ризованной дивизий СС «Дас Райх», 252-й и 87-й 
пехотных дивизий. В ожесточённых боях советские 
войска удержали этот рубеж, а позднее, в декабре, 
перешли в наступление. За отвагу, стойкость и му-
жество в боях 78-й стрелковой дивизии было при-
своено звание 9-й гвардейской.

Справка&

Герман Алешин (в верхнем ряду справа) с армейскими товари-
щами. 9 мая 2014 года.

легендарная «Катюша». Противотанковая пушка (калибр 75 мм).Танк ИС-2. На месте механика-водителя –  
егор Сухоруков.



МАТВееВУ 
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Немного грустно, но приятно
Свой День рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Коллектив цеха №43.

Начальника ОВК
КИСелеВА 
Сергея Владимировича
с Днем рождения!
Поздравляем! Сегодня Ваш праздник,
И поздравить скорей Вас спешим.
Мы – коллеги, а Вы наш начальник,
Ведь мы Вами все так дорожим!
Пожелаем огромного счастья,
Непременной удачи во всем,
Пусть проблемы немного 
                                               лишь значат,
Ну а радостью чтоб полон был дом!
Пусть на долгие годы здоровья
Вам отмерят щедрей небеса,
Пусть Вас дома всегда ждут 
                               с любовью
И случаются пусть чудеса!

Коллектив ОВК.

ПИВОВАРОВУ 
Светлану
с Днём рождения!
Желаем мудрости житейской, 
Чтоб быть успешною во всем, 
Идти всегда по жизни с песней,
Нести тепло и радость в дом.
Желаем верой и любовью 
Наполнить сердце до краев,
Быть юной и дышать здоровьем,
Улыбок, счастья, добрых слов!

Коллектив ОВК.

ЦАРИОНОВУ 
елену Александровну
с Днем рождения!
Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко исполнятся мечты,
Полны пусть будут все мгновенья,
Восторга, счастья, красоты!

Коллектив медпункта.

КРеМОВУ Наталью
с юбилеем!
Пусть в твой День рождения 
 солнечный луч
Подарит улыбку тебе из-за туч,
И ласковый, теплый шалун-ветерок
Накинет на плечи воздушный платок.
Пусть будут подарки, улыбки, цветы,
Исполнятся планы, желанья, мечты!
Удача пусть будет повсюду с тобой
И счастье накроет тебя с головой!

Коллектив участка заливки 
и лакировки цеха №41.

КУлЬШОВУ 
Наталью Анатольевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой – 
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Коллектив цеха №50.

КУлЬШОВУ 
Наталью Анатольевну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
Необычным: пять и пять.
Теплых слов не пожалеем
И хотим вам пожелать:
В доме пусть достаток будет,
Любовь, мир и пониманье,
Исполняются пусть быстро
Все мечты и все желанья!

Коллектив 2 смены мастера 
С.Шарабакина цеха №50.

ПеСЦОВА Вадима
с Днем рождения!
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском
(Да можно в любом),
И полною чашей пусть будет 
 твой дом!
Здоровья покрепче, терпения – тоже,
Пусть будет всегда настроенье 
 хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везенья –
Всего мы желаем тебе 
 в День рожденья!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

РыБИНА Ивана,
ДеНИСКИНУ Ольгу,
еЖОВА Николая,
ЗеВАКОВА Николая Николаевича,
лАЗАРеВА  
Владимира Станиславовича,
ТИХОНОВА  
Сергея Александровича,
АКИНИНА Сергея Николаевича
с Днем рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

Коллектив цеха №65.

АСТАХОВУ Татьяну
с юбилеем!
Щедрые несем мы поздравленья,
Пусть со счастьем к Вам они летят.
Пусть хорошие же впечатленья
Будут Вас всегда сопровождать.
На пути чтоб Вы беды не встретили,
Мы желаем счастья, красоты.

Поздравляем с 60-летием,
И пускай все сбудутся мечты!
Юбилей пусть жизнь наполнит 
 радостью,
Даст здоровья Вам на много лет!
Пусть судьба все дни укроет 
 сладостью
Достижения целей и побед!
Коллектив участка МПП цеха №19.

САМеНКОВА 
Георгия Анатольевича
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

Коллектив цеха №68.

ПеТРОВУ 
Марину Анатольевну
с юбилеем!
Не скрывай свой возраст – 
               ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня 55.
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, 
 современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде, – 18!
Это возраст, остальное – стаж.

Коллектив участка цеха №37.

ИВАНеНКО
Владимира Васильевича
с Днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив ЭРО.
любимую маму
ГлАДеНКОВУ 
Ольгу Михайловну
с 55-летним юбилеем!
С Днем рождения, милая мама,
Наш любимый, родной человек!
Будь здоровой, счастливою самой,
Пусть не тронет печаль твоих век.
Пусть исполнится все, 
 что ты хочешь,
Пусть тревоги тебя обойдут,
Никогда пусть бессонные ночи
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы,
Драгоценный ты наш человек!
А за то, что нам жизнь подарила,
Будем мы благодарны вовек.

Дочери Ирина и евгения.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ!  При заказе двух потолков 
скидка на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

выполню  ремонт  стиральныХ  
маШин (автомат)  на  ДомУ  

с  гарантиеЙ.  тел.: 8-950-368-43-11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия – 270 руб.; 

Германия – от 300 руб.
Тел.: 8-910-122-16-20.

За помощью к приборостроителям обращается 
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 
цеха №42 Наталья Праздничкова. 

Полтора года назад её трехлетней дочери по-
ставили диагноз: задержка речевого развития с 
аутистическими проявлениями. 

Яна уже прошла лечение в реабилитацион-
ном центре в Ульяновске. Есть улучшения, но 
для полного восстановления девочке требуется 
пройти еще три курса общей стоимостью почти 
100 тыс. рублей. Следующий этап лечения за-
планирован на 30 мая. Мама воспитывает девоч-
ку одна и поэтому для нее это большая сумма. 
Но всем вместе можно собрать эти средства, и 

тогда девочка сможет сама сказать всем: «Спасибо!»

Поможем Яночке

собранные средства можно передать лично маме праздничко-
вой наталье (тел. 39-20, 8-910-88-44-771).

реКвиЗиты для перечисления средств:
Номер карты Сбербанка 4276 8801 9914 7129.
ИНН 7707083893. 
БИК банка получателя: 042202603.
Кор. счет: 30101810900000000603.
Номер счета: 40817810042001012578.
Получатель Праздничкова Наталья Евгеньевна.

Узнать о состоянии девочки можно в соцсетях: 
«вКонтакте» – https://vk.com/club118876819 
и «одноклассники» – http://www.ok.ru/yanochka16

Выражаем сердечную благодарность генеральному директору  
АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву, начальнику цеха №19 
Александру Владимировичу швецову, начальнику УВСиМК Константи-
ну Васильевичу Аргентову, мастеру цеха №19 Ольге Блиновой и все-
му коллективу цеха за моральную поддержку и материальную помощь 
при организации похорон нашей любимой мамы и бабушки Моргуно-
вой Марии Семеновны. семья лаптевых.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  

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

РеМОНТ СТИРАлЬНыХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМУ. Покупка 

б/у стиральных машин. ГАРАНТИЯ.                  
Тел.: 8-915-946-42-49. 

С медалями из Польши
Воспитанники КФ «Знамя» завоевали две медали 

на международном юношеском турнире по вольной 
борьбе.

 z благодарность

>>  спорт

Соревнования состоялись на 
стадионе «Знамя». В них при-
нимали участие более 350 спор-
тсменов из Нижегородской обла-
сти, Владимира и Республики Ма-
рий Эл. Спортсмены состязались 
на дистанциях 800, 2500, 5000 и 
10000 метров.

«Знаменцы» несколько раз 
занимали весь пьедестал почета. 
Вот имена победителей и призе-
ров в разных возрастных катего-
риях.

На дистанции 2500 м: 1 место 
– Алена Гущина, Анастасия Здор; 

2 место Ксения Лячина, Дарья 
Малыгина; 3 место – Анна Урако-
ва, Анастасия Поташева.

На дистанции 5000 м: 1 место 
– Евгения Сибекова, Артур Ба-
ранов; 2 место – Мария Уракова,  
3 место – Юлия Моисеенко, Ва-
дим Сергеев.

На дистанции 800м 1 место – 
Ирина Корчагина, 2 место – Илья 
Григорьев.

Тренируют спортсменов за-
служенные тренеры РФ Влади-
мир и Татьяна журавлевы.

Пять победных пьедесталов
Воспитанники КФ «Знамя» завоевали очередной 

комплект наград на традиционном VI областном 
легкоатлетическом пробеге «Золотые купола».

Соревнования проходили  
23-24 апреля в г.Терезине (Поль-
ша). В них приняли участие юные 
спортсмены из России, Польши, 
Германии, Словакии, Украины, 
Белоруссии, Литвы. 

Стас Рузанов завоевал золо-

тую медаль в весовой категории 
до 53 кг,  бронзовую медаль – 
Максим Колодинов (весовая кате-
гория до 38 кг). Тренируют спор-
тсменов Евгений и Вадим Рыжко-
вы. 

людмила ЦиКина.

>>  милосердие

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!
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реклама

ОРДЕН ОТЕчЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ

Учрежден: май 1942 года.
награждено:  951 тыс.  
человек.
Его удостаивались воен-

нослужащие любых родов  
войск, включая бойцов и 
командиров партизанских 
формирований, проявив-
шие в боях храбрость, стой-
кость и мужество, те, кто своими 
действиями способствовал успе-
ху боевых операций. Орденом II степени награ-
ждался тот, кто, например, под огнем противни-
ка эвакуировал с поля боя два танка, подбитых 
противником; из личного оружия сбил один само-
лет противника; сумел восстановить, освоить и 
использовать захваченный трофейный самолет в 
боевых условиях.

Примечательно то, что этот орден на протя-
жении 35 лет был единственной наградой, кото-
рая могла оставаться у семьи ветерана после его 
смерти. Все остальные знаки отличия родствен-
ники награжденного после его смерти обязаны 
были возвращать государству (это правило отме-
нили лишь в 1977 году).

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Учрежден: 1930 год.
награждено: 2,86 млн человек, 

свыше 1,5 тыс. воинских частей  
Советской армии и ВмФ, 14 вой-
сковых частей, состо-
явших из иностранных 
граждан, в основном Че-
хословакии и Польши.

Награждались военнос-
лужащие Советской армии, 
ВМФ, погранвойск, войск 
МВД, сотрудники госбезопас-
ности, а также различные го-
сучреждения, воинские части и соединения, во-
енные корабли за определенные заслуги в обо-
роне и обеспечении безопасности Советского го-
сударства как в мирное, так и военное время. В 
числе награжденных могли быть и иностранные 
граждане. 

Первое награждение в истории Великой Оте-
чественной войны состоялось в июле 1941 года. 
Кавалером стал младший сержант Дмитрий Бе-
ловол, стрелок-радист бомбардировщика – за то, 
что в воздушном бою, будучи раненым, сбил три 
немецких самолета. 

И на груди их ордена горят, как памятные даты...
Сегодня мы рассказываем о самых распространенных боевых наградах участников Великой Отечественной войны.

подготовила елена ШироКова.

ОРДЕН СЛАВЫ  
III СТЕПЕНИ

Учрежден: ноябрь 1943 года.
награждено: 900 тысяч человек. 

Остались неврученными 177 тысяч 
 орденов.

Инициатива создания 
принадлежит Иосифу Ста-
лину – для награждения рядо-
вого и младшего командного со-
става Советской армии за различ-
ные героические деяния на полях 
сражений. Это фактически была 
награда рядового состава, «солдатский орден», и 
вручался он только за личные заслуги (воинские 
части и подразделения не награждались). 

Награждение проводилось за проявленные в 
боях личное мужество, бесстрашие и храбрость. 
Например, за уничтожение огнем из противотан-
кового ружья или при помощи гранат нескольких 
танков противника; уничтожение или нанесение 
серьезного урона живой силе и технике против-
ника огнем из артиллерийского орудия, пулемета 
или из личного оружия; проведение удачной раз-
ведывательной операции с получением ценных 
сведений о расположении и деятельности частей 
и подразделений противника.

МЕДАЛЬ 
«ЗА ОТВАГу»

Учреждена: октябрь 1938 года.
награждено: 4,23 млн человек.
Большая часть медалей «За 

отвагу» была выдана рядовому 
и сержантскому составу Крас-
ной армии, однако встречались 
и случаи награждения ею офи-
церов, главным образом млад-
шего звена.

Награждались: военнослужащие 
Красной армии, ВМФ, внутренних и пограничных 
войск за проявленное личное мужество и отвагу 
при защите страны и исполнении воинского дол-
га. Могли награждаться также лица, не являющи-
еся гражданами СССР.

Медаль очень ценилась среди фронтовиков, 
так как ею награждали исключительно за личную 
храбрость (в отличие от некоторых других совет-
ских орденов и медалей, которые часто вруча-
лись «за участие»). 

Одна из немногих медалей, которая даже по-
сле развала Советского Союза (с незначительны-
ми исправлениями) была снова утверждена в си-
стеме правительственных наград РФ и Белорус-
сии. 

МЕДАЛЬ 
«ЗА БОЕВЫЕ  
ЗАСЛуГИ»

Учреждена: 
октябрь 1938 года.
награждено: 
3,32 млн человек.
Эта награда по статусу 

ниже, чем орден и медаль 
«За отвагу», но часто именно 
её получали военнослужащие 
за подвиги, по факту достойные 
наивысшего поощрения.

Награждались солдаты и офицеры всех ро-
дов войск, сотрудники милиции, а также граж-
данские лица за активное содействие успеху 
боевых действий и за укрепление боевой го-
товности войск. А правом награждать обладали 
офицеры среднего звена – командиры полков 
всех родов войск. Поэтому и награждения про-
исходили в основном «по горячим следам» – че-
рез несколько дней или даже часов после боя, в 
котором отличился воин.

МЕДАЛЬ  
«ЗА ПОБЕДу  
НАД ГЕРМАНИЕЙ  
В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕчЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ  
1941-1945 ГГ.»

Учреждена: 
9 мая 1945 года.
награждено: 
14,9 млн человек.
Самая распростра-

нённая награда Совет-
ского Союза, что связа-
но с массовым участием 
советских людей, как на фрон-
тах, так и в тылу, в деле защиты 
своей Родины, в борьбе с фа-
шистскими захватчиками.

Награждались: все воен-
нослужащие и лица вольно-
наемного штатного соста-
ва, кто принимал непосред-
ственное участие на фронтах 
Отечественной войны или обе-
спечивал победу своей работой 
в военных округах; а также выбывшие по ране-
нию, болезни и увечью, переведенные на дру-
гую работу вне армии.

Т. 7-26-77


