


Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

От имени многотысячного коллектива наших компаний 
поздравляю вас с Днем Победы, выражаю искреннюю при-
знательность и глубокое уважение к вашим заслугам!

День Победы вот уже 70 лет – самый главный, самый ис-
кренний и самый народный праздник нашей страны. Вели-
кая Победа в самой страшной и кровопролитной в истории 
человечества войне добыта вашими руками и волей, ценой 
миллионов жизней ваших ровесников, перед которыми все 
мы в неоплатном долгу.

Семь десятилетий, прошедших со дня, когда наш народ впервые осознал, что 
четыре года тяжелейших боев, лишений, потерь, сверхчеловеческой работы в тылу 
позади, что наконец-то пришла долгожданная Победа, никак не притупили отноше-
ние всех нас к 9 Мая – все мы по-прежнему осознаем, насколько важным, насколько 
рубежным стал этот день в истории нашей Родины.

Если бы не ваше мужество, ваше умение забыть о себе ради достижения великой 
цели, неизвестно, какой бы сейчас была наша страна. Именно благодаря вам стали 
возможны и все послевоенные победы – для народа-победителя не было неразре-
шимых проблем. И гордость за старшие поколения, одержавшие верх в кровавой 
битве, ныне стала движущей силой молодых людей – они хотят быть достойными 
своих дедов. 

Мы чтим память всех героев, павших на сухопутных фронтах, отдавших жизнь в 
морских баталиях и воздушных боях. Мы вспоминаем тех, кто в тылу, который зача-
стую начинался прямо у линии фронта, ковал победу в заводских цехах, снабжая 
армию новейшим вооружением. Мы не забываем и тех, кто пережил величайшие 
тяготы в блокадном Ленинграде, кто оказался узником лагерей смерти, и тех, кто 
боролся с врагом хотя бы тем, что сохранил в те тяжелейшие годы свое достоинство 
и веру в Победу своей страны.

Спасибо вам, завоевавшим эту Великую Победу!
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, еще долго оставаться в строю, не 

терять бодрости и силы духа, дай Бог вам здоровья и счастья!
С Днем Победы!

Председатель совета директоров
группы компаний «СОЦИУМ-А»                                               И. Р. Ашурбейли



Ерахтина Мария Ивановна

Родилась 18 января 1927 года в селе Бортсурманово. В 

июне 1941-го вчерашних школьниц, выпускниц Бортсур-

манской средней школы, вместе с другими жителями села 

направили рыть противотанковые рвы. В апреле 1942 

года стала красноармейцем 104-го отдельного батальона 

ВНОС, который формировался в Семенове. После обуче-

ния направили в Лысковский район на охрану воздушно-

го пространства города Горького. В конце 1943-го новое 

назначение – Смоленск, потом на Белорусский фронт. За 

боевые заслуги Мария Ивановна награждена орденом Отечественной войны.

На Арзамасский  приборостроительный 

завод пришла в июне 1957 года разно-

рабочей в отдел капитального строи-

тельства. С 1960 по 1974-й трудилась 

гальваником, а затем мастером в цехе 

№ 16.
За высокие производственные пока-

затели была награждена орденом 

Трудовой славы. Ее портрет был на 

заводской Аллее Славы.

Плашница Владимир Александрович

Участник боевых действий

Родился 28 января 1922 года в городе Жмеринке Винницкой 

области УССР. С 1941 по 1945 год принимал участие в Великой 

Отечественной войне: воевал в 317-м зенитно-артиллерийском 

полку 7-го корпуса ПВО страны, участвовал в обороне города 

Воронежа, железнодорожного узла станции Ка-

сторная, города Киева, станции Дарница и мо-

стов через реку Днепр. Образование – высшее, инженер-строи-

тель.
В ОАО «МПЗ» проработал 14 лет – машинист, мастер котельной, 

монтажник сантехнического оборудования.

Награжден медалью «За победу над Германией», орденом «Знак 

Почета», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Богданова Елизавета ФедоровнаЛейтенант медицинской службы
Родилась 15 апреля 1925 года. В 1944-м окончила фельд-
шерско-акушерскую школу в городе Биробиджане Хабаров-
ского края и была направлена старшим фельдшером полка 
связи Дальневосточного фронта 10-й воздушной армии. Де-
сять лет проработала фельдшером в профилактории «Мо-
розовский» Арзамасского приборостроительного завода. За 
проявленные мужество и самоотверженность при выполне-
нии своего медицинского долга награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью Жукова, «За доблесть», 

знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.».

Каменский Дмитрий Иванович
На трудовом фронте – с 13 лет. Всю войну работал штурваль-ным, а затем комбайнером, обеспечивая фронт хлебом. В 1948–1960 годах служил в рядах Советской армии в Московской воздушно-истребительной армии ПВО. В ОАО «НИИ «Элпа» ра-ботал в производственном отделе и ОТиЗ старшим инженером (1960–1984).



Борисова Тамара Ивановна

Родилась 3 мая 1936 года в Ленинграде. Когда началась блокада, 

Тамаре было пять лет. Помнит, как сначала не вернулся с военной 

службы отец – попал под бомбежку, а потом мама, работавшая на 

санитарной машине. Детей, оставленных под присмотром сосе-

дей, собирали по квартирам дружинники и отправляли в бомбо- 

убежища. В перечне блокадной еды можно было найти все, кро-

ме нормальной пищи: мучной обойный клей, домашние животные, всевозможные 

отходы растительного сырья. Через год Тамару и других детей отправили на кате-

рах на Большую землю, подальше от блокады, где их распределили по детским 

домам. Окончила семь классов в детском доме в городе Юрьевеце на Волге, а 

затем педагогическое училище в городе Городец. Работала воспитателем в од-

ном из детских садов поселка Лесогорск Шатковского района. Вышла замуж и 

переехала в Арзамас, где устроилась воспитателем в детский сад «Ландыш» 

приборостроительного завода, затем в цех № 16, где и проработала 31 год. 

Тамара Ивановна Борисова – член областной организации «Жители и за-

щитники блокадного Ленинграда».

Приписнов Иван Васильевич
Родился 17 сентября 1922 года в селе Веригино. Был призван 
на службу в армию 12 июня 1941-го в авиационную часть под 
Киевом. Участвовал в кровопролитных боях на реке Дон. Воевал 
под Сталинградом. В одном из боев получил множественные ра-
нения, чудом уцелел. После лечения вернулся 
на передовую в зенитную артиллерию. Осво-
бождал Европу. Победу праздновал в Берлине. 

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». 

В 1947 году устроился работать в колхоз в родном селе.На Арзамасский приборостроитель-ный завод пришел в 1965-м кузнецом в цех № 65, где и проработал 37 лет до выхода на пенсию.

Карякина Александра Ивановна

Родилась 22 мая 1922 года. 20 августа 1941-го Борский рай-

военкомат направил Александру Ивановну в Елабугу изучать 

радиодело – фронту нужны были радисты. В 

Великую Отечественную воевала в составе 106-

го отдельного полка связи 61-й армии. Прошла 

боевыми дорогами Белоруссию, Прибалтику 

и у стен Рейхстага встретила Великую Победу. 

За храбрость, стойкость и мужество награждена медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отече-

ственной войны II степени. 

На Арзамасском приборостроительном заводе проработала 18 

лет обмотчицей в электроцехе.

Чайка Федор Иванович
С ноября 1944 года проходил срочную службу в тыловой ча-
сти 27-й учебно-стрелковой дивизии Сибирского ВО, где гото-
вилось пополнение для фронта. С сентября 1945 по 1974 год 
– на офицерских должностях командира и политработника в 
различных военных округах. В ОАО «НИИ «Элпа» исполнял обя-
занности начальника бюро техники безопасности (1994–1998).



Чанов Сергей Михайлович

Родился 7 сентября 1927 года. Когда началась война, чтобы 

помочь семье, ему пришлось бросить учебу и идти работать в 

колхоз. Сначала развозил зерно, а потом ему доверили обслу-

живать ветряную мельницу. В 1944 году, когда Сергею испол-

нилось 17 лет, добровольцем ушел на фронт и был направлен 

в школу младших авиаспециалистов на Украине. После По-

беды не смог расстаться с боевыми самолетами и продолжал 

службу еще девять лет. Побывал на Дальнем 

Востоке, в Северной Корее, Китае. Там, вдали 

от дома он исполнял свой долг: готовил к полетам все типы истре-

бителей, в том числе и американские «Аэрокобры» и «Кинкобры». 

В 1957 году был направлен на Арзамасский приборостроительный 

завод, где и проработал 36 лет. Долгое время был мастером в цехе 

№ 54. Трижды награжден знаком «Отличник авиации».

Машковская Галина Александровна

Родилась 21 сентября 1927 года в поселке Победа Мало- 

ярославецкого района Калужской области. В годы Великой 

Отечественной войны работала в колхозе имени Жданова 

Малоярославецкого района, в совхозе 8-е Марта.

В ОАО «МПЗ» проработала 17 лет, маляр, распределитель 

работ. Награждена медалями «Ветеран труда» и «За доблест-

ный труд в годы Великой Отечественной войны».

Демина Вера Ивановна

Родилась 18 января 1923 года. Мечтала стать учительницей, в 1940-м поступила в Грозненский двухгодичный учительский институт. Но война нарушила все планы. В августе 1942 года 19-летняя Вера добровольцем записалась в армию, вместо указки взяла в руки винтовку и стала бойцом 140-го стрелко-вого полка. До конца войны воевала в составе 29-го отдель-ного кавалерийского полка, который находился в подчинении С. М. Буденного. Боевые заслуги Веры Ива-новны отмечены орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями. Демобилизовалась в ноябре 1945-го. Работала в Комитете госбезопасности в Грозном. Пере-ехала в Арзамас, в 1957 году поступила подсобной рабочей на строящийся Арзамасский приборостроительный завод. Потом работала бригадиром, мастером в цехе № 52. 31 год прорабо-тала на АПЗ. Трудовые заслуги отмечены орденами Трудового Красного Знамени и Трудовой славы III степени.

Мазанов Борис Николаевич
Родился 29 апреля 1922 года. 11 июня 1941-го  был призван 

Куйбышевским райвоенкоматом города Горького. Окончил 

дивизионную школу младших авиационных специалистов, 

авиационные курсы в Магнитогорске, потом попал в учебный 

танковый полк подготовки механиков-водителей. Боевой путь 

начал со Сталинградской битвы механиком-водителем Т-34. 

Освобождал Мелитополь, в битве за Севастополь воевал на 

Сапун-горе. В составе 3-го Прибалтийского фронта, 361-го 

самоходно-артиллерийского полка 1-го Белорусского фронта 

освобождал Польшу, с боями дошел до Германии. Был дважды ранен. В 1945 году 

откомандирован в Горьковское военное училище. За мужество и отвагу был отме-

чен орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, двумя медалями 

«За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и другими наградами.

В конце 1957 года пришел на Арзамасский приборостроительный завод. Работал 

диспетчером в производственном отделе, начальником штаба местной противо-

воздушной обороны, старшим инспектором отдела кадров, начальником воен-

но-учетного стола, начальником штаба гражданской обороны. Был лектором-меж-

дународником общества «Знамя».



Чупаев Александр Дмитриевич
Родился 31 августа 1926 года в рабочем поселке Камское Устье 
Татарской АССР. До войны окончил курсы механизаторов широко-
го профиля и работал на МТС. В 16 лет после окончания рязан-
ской полковой школы командиров бронемашин ушел на фронт. 
Попал на 1-й Украинский фронт в разведбат пулеметчиком на 
бронетранспортер. Прошел Польшу, Австрию, Германию. 4 мая 
1945 года в составе мотоциклетного батальона 6-го танкового 

корпуса 3-й танковой армии под командованием Рыбалко на-
правлен освобождать Прагу. Награжден двумя орденами Отече-
ственной войны II степени, медалями за освобождение Праги, 
Берлина.

После войны Александр Дмитриевич служил на Ура-ле, работал в мастерской по ремонту военной техники. Демобили-зовался в 1950 году. После окончания фи-нансового техникума в Казани приехал по распределению в Арзамас. В 1957-м пришел на строящийся завод и прорабо-тал на разных должностях более 30 лет. 

Черкезов Николай Иванович

Военный медик-моряк, с первого дня войны участвовал в обо-

роне Литовской военно-морской базы в составе передвижного 

медицинского отряда. Находился четыре года в немецких ла-

герях для советских военнопленных офицеров.

В ОАО «НИИ «Элпа» работал на должности старшего инжене-

ра бюро рационализаторов и изобретателей (1968–1992).

Макаров Владимир Ильич
Родился 14 февраля 1936 года в Первомайске. Ему было пять 
лет, когда началась война. Он помнит, как добровольцем ушел 
на фронт отец, как мать делала все возможное, чтобы под-
нять на ноги двоих детей. В 1955 году его призвали в армию, 
служил в танковом полку в Прикарпатском военном округе. 
Осенью 1956-го полк подняли по тревоге и направили в вен-
герский город Ньиредьхаза на подавление контрреволюцион-
ного мятежа. Это была настоящая война. За 18 

дней конфликта погибли около 800 солдат и офицеров Советской 
армии, 1500 были ранены или пропали без вести. Как участник 
венгерских событий приравнен к участникам Великой Отечествен-
ной войны. После службы в армии вернулся домой. В 1961 году 
приехал в Арзамас и устроился работать на Арзамасский прибо-
ростроительный завод инженером-конструктором в отдел главного 
технолога, исполнял обязанности главного технолога. Общий тру-
довой стаж на АПЗ – 35 лет.

Погожев Леонид Федорович

Родился 9 октября 1929 года в селе Передел Медынского 

района Калужской области. В годы Великой 

Отечественной войны работал столяром в 

«Спецстрое» города Можайска Московской 

области.

В ОАО «МПЗ» проработал 16 лет, столяр, ста-

ночник деревообрабатывающих станков.

Награжден медалью «За трудовую доблесть в 

годы Великой Отечественной войны».



Смирнова Мария Александровна

Родилась 15 февраля 1921 года. В 1941-м вместе с други-

ми комсомольцами добровольцем записалась на фронт, 

но призвали их только в 1942 году. После обучения в 

Лукоянве получила назначение в 29-й батальон ВНОС. 

В 1943-м батальон передислоцировался на Курскую дугу, 

а в 1944-м – в Прибалтику. День Победы 

встретила в Эстонии. Орден Отечествен-

ной войны II степени и орден Жукова 

украшают ее гимнастерку. После войны 

работала телефонисткой на почте. В 1960 году пришла на Арза-

масский приборостроительный завод водителем электрокара, где 

трудилась более 20 лет до выхода на пенсию. За добросовестный 

труд неоднократно награждалась Почетными грамотами.

Липунцова Зинаида Ивановна

Родилась 20 февраля 1930 года в деревне Дубровка Петров-

ского района Тамбовской области. В годы Великой Отечествен-

ной войны работала в колхозе «Победа» Пролетарского райо-

на Тамбовской области, с 11 лет выполняла работы, связанные 

с прополкой грядок, ходила за скотом, работала дояркой, с 13 

лет вместе с жителями колхоза выходила в поле для покоса 

травы. Во время работы в ООО «ВПК-Сооружение» неоднократ-

но поощрялась денежными премиями. За период своей трудо-

вой деятельности была награждена медалью «За трудовое отличие».

Ратников Анатолий Георгиевич
Родился 1 октября 1926 года в Москве. С 1941 по 1943 год 
был направлен на обучение в ремесленное училище № 22, 
по окончании которого трудился на Заводе № 465 слеса-
рем. В 1950-м Завод № 465 передается КБ-1 (ЦКБ «Алмаз»). 
Работал в ОАО «КБ-1» до 2005 года слесарем-механиком по 
радиоэлектронной аппаратуре. С детства увлекался игрой 
на аккордеоне, однако война выбрала для Анатолия Геор-
гиевича другую профессию. Тем не менее любовь к музыке 
осталась и на протяжении всей трудовой деятельности на 
предприятии он активно участвовал в самодеятельности. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», 

«В память 850-летия Москвы», юбилейными медалями 30, 40, 50 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., значком «Отличник социалистического 

соревнования Министерства радиопромышленности СССР», почетными знаками 

«Ветеран труда предприятия», «Заслуженный ветеран предприятия», «Почетный 

ветеран предприятия».

Курдин Александр Семенович
Родился 26 ноября 1924 года в селе Выездное. До войны он, сын сапожника, вместе с отцом шил обувь. В сентябре 1942-го призван в ряды Красной армии. После обучения в школе ра-дистов в городе Горьком в составе отдельной 51-й роты ВНОС (войска воздушного наблюдения и оповещения и связи) был направлен в Сталинград. Участвовал в кро-вопролитных боях за Сталинград. В составе пехотной дивизии освобождал Восточную Украину, Запорожье. В 1943-м был переве-ден в отдел ПВО. День Победы встречал в Австрии, с 1945 по 1947 год служил в Румынии. Демобилизовался в апреле 1947-го, приехал в родное Выездное. На Арзамасский приборостроительный завод пришел в 1964 году. 25 лет отрабо-тал на предприятии.



Воронин Борис Александрович

Родился 14 января 1926 года в селе Ленинское Арзамасского 

района. Когда началась война, ему было 15 лет, и вместе со сво-

ими ровесниками он стал для колхоза основной рабочей силой. 

Неокрепшим мальчишкой пришлось в полном объеме выполнять 

всю тяжелую мужскую работу – пахать землю на лошадях, сеять, 

косить, заготавливать дрова… 

В 1943 году его призвали в армию и направили в Гороховец-

кие лагеря, где он стал командиром артиллерийского орудия. 

Потом определили в резерв под Москву. С нетерпением ждали 

отправки на фронт. Новое назначение – изучать бронетехнику. 

После окончания учебы Борис Александрович, уже командир бронемашины, поехал 

получать технику на Горьковский завод. Услышав об окончании войны, расстроился, что 

так и не удалось повоевать. Направили их на своих бронемашинах в Москву готовиться 

к параду на Красной площади. Три с половиной месяца тренировались. Водителям 

надо было освоить маршрут, соблюдать скорость движения, расстояние, держать ли-

нию, при небольшом обзоре сделать это было не так-то просто. Торжественный Парад 

Победы: улицы празднично украшены, все нарядные, с цветами, машины выстроились 

перед площадью. Сначала прошла пехота, потом артиллерия, за ней бронемашины. 

Волнение, конечно, было большое, ведь на трибуне все руководство 

страны во главе с И. В. Сталиным и Г. К. Жуковым. Затем его направили 

на Западную Украину на борьбу с бандеровцами. Демобилизовался 

Борис Александрович только в 1950-м. Побыв недолго дома, уехал 

в Арзамас, устроился в автоколонну. В 1965 году пришел водителем 

на Арзамасский приборостроительный завод. Работал добросовест-

но, к технике относился бережно, своевременно ремонтировал, его 

машина была одной из лучших в гараже. 26 лет до выхода на пенсию 

работал на предприятии.

Морозова Надежда Алексеевна

Родилась в 1936 году в Смоленской области. Во время Вели-

кой Отечественной войны была вывезена немцами в город 

Краков в 1941 году в возрасте пяти лет. Освобождена из лаге-

ря в 1943-м советскими войсками.

В КБ-1 работает с 1960 года приготовителем растворов и сме-

сей 4-го разряда. Ветеран труда, заслуженный ветеран пред-

приятия. Награждена медалью «В память 850-летия Москвы», 

юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне».

Должиков Иван Тимофеевич
Родился в 1927 году в селе Осиновка Андреевского рай-
она Талды-Курганской области. На действительную воен-
ную службу его призвали в ноябре 1944-го и направили 
на обучение в 30-й учебный стрелковый полк 12-й стрел-
ковой запасной дивизии, который дислоцировался в рай-
оне станции Алкино недалеко от Уфы. В июне 1945 года 
для дальнейшего прохождения службы Иван Тимофеевич 
был направлен в 850-й стрелковый Витебский краснозна-
менный ордена Суворова, Александра Невского полк 277-й 

стрелковой Рославльской краснознаменной ордена Суворова дивизии. С 9 ав-

густа по 2 сентября 1945 года в составе дивизии участвовал в 
Харбино-Гиринской наступательной операции по освобожде-
нию Маньчжурии от японских милитаристов. За участие в войне 
с Японией награжден медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», медалью «30 лет Советской армии и флота». С декабря 
1979 по ноябрь 1989 года Иван Тимофеевич Должиков трудился 
на Арзамасском приборостроительном заводе сначала в ОКСе, 
затем в сборочном цехе № 41, откуда и ушел на заслуженный 
отдых.

Евстратова Екатерина Емельяновна
Родилась 15 июня 1925 года в деревне Черный Поток Люди-новского района Калужской области. В годы Великой Отече-ственной войны участвовала в создании оборонительных со-оружений, работала на Людиновском машиностроительном заводе токарем. Родила и воспитала пятерых детей.В ОАО «МПЗ» проработала 19 лет, уборщица-санитарка. На-граждена медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».



Потарусов Сергей Иванович

Родился 14 июля 1926 года. Фронтовой путь начал с парти-

занского отряда им. Чапаева, в который добровольцем ушел 

в возрасте 16 лет. Принимал участие в битве на Курской дуге 

в 1943-м, первое ранение получил в феврале 1944-го. По-

сле лечения стал курсантом артиллерийского полка. В сен-

тябре 1944 года назначен командиром топовычислительно-

го отделения гвардейского артиллерийского полка, а после 

объединения с разведкой выполнял задания по топовычис-

лительной разведке. С тяжелыми боями дошел до Берлина. 

Служил в Берлине до 1950 года. Награжден 

медалью «За отвагу», орде-

ном Отечественной войны I степе-

ни, юбилейными медалями.

После войны окончил радиоме-

ханический техникум, работал 

токарем. По окончании юри-

дического института в Горьком 

работал юристом в Арзамасе. С 

1978-го до выхода на пенсию в 

1989 году – на Арзамасском при-

боростроительном заводе инже-

нером в ОГТ.

Семенов Павел Гаврилович

Родился 18 августа 1930 года в городе Малоярославце Калуж-

ской области. В годы Великой Отечественной войны работал 

сверловщиком на предприятии «Дистанция пути». Образование 

высшее, юрист. В ОАО «МПЗ» проработал девять лет заместите-

лем директора по кадрам и режиму, начальником отдела режи-

ма. Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» и «Ветеран труда», присвоено звание 

«Почетный гражданин города Малоярославца».

Котельников Семен Леонтьевич
Родился 18 января 1926 года. В 1943-м был призван в ар-
мию и отправлен для обучения в учебно-минометную бри-
гаду в Зеленом городе, прошел школу младших команди-
ров в Кстово. С 1944 года воевал на передовой в составе 
1-го Украинского фронта. В ходе наступления в январе – 
апреле 1944-го войска фронта во взаимодействии с сое-
динениями 2-го Украинского фронта осуществили разгром 
немецких сил в районе Корсунь-Шевченковского, а затем 
разгром группы армии «Юг». Участвовал в освобождении 
западных районов Украины, юго-восточных районов Поль-
ши, форсировании Вислы, освобождении Праги, в опера-
ции по взятию Берлина. В этих сражениях Семен Леонтье-

вич вместе с боевыми товарищами бил врага из катюш. После войны продолжил 

службу в пограничном городе Владимироволынске. Демобилизован в 1950 году. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и дру-

гими.
В 1967 году Семен Леонтьевич пришел на Арзамасский приборостроительный 

завод водителем грузовых машин в цех № 18, где проработал 13 лет до выхода 

на пенсию.

Луковенкова Людмила Сергеевна
Родилась 29 августа 1921 года. Призвана в ряды Красной ар-мии в 1942-м, после школы радистов направлена на 2-й Укра-инский фронт. Была ранена осколком мины. В 1944-м верну-лась с фронта в звании ефрейтора. Боевые заслуги Людмилы Сергеевны отмечены орденом Отечественной войны, медаля-ми «За победу над Германией» и Жукова. По возвращении с фронта трудилась в Заготзерно. На Арзамасский приборо-строительный завод пришла в 1960 году, работала в цехе № 8, ОТК, ЭРО, ОВК. Общий трудовой стаж на предприятии – 27 лет.



Маслова Валентина Сергеевна

Родилась 23 декабря 1924 года в селе Ичалки Перевоз-

ского района. До войны окончила десять классов.

В 1942-м была призвана в армию в 

отделение связи войск противовоз-

душной обороны. Охраняла мост над 

Окой, затем направлена на оборо-

ну Москвы. Была контужена. Победу 

встретила в Москве. Награждена ор-

деном Отечественной войны II степе-

ни. После войны вернулась в Арза-

мас. Поступила в пединститут, вышла 

замуж. На Арзамасский приборостроительный завод пришла в 

1960-х годах. Работала в ВОХР, на комбинате питания.

Богданова Екатерина Павловна

Родилась 24 декабря 1924 года в деревне Коморово Чер-

нушенского района Пермской области. С 1938 по 1943 год 

трудилась в колхозе в деревне Пятково Красноярского края. 

В годы Великой Отечественной войны с 1943 года была мо-

билизована на завод п/я 121 МВД города Красноярска, где 

и проработала до 1970 года стрелком ВСО, фильтровщи-

цей, аппаратчиком. В ОАО «МПЗ» работала уборщицей-са-

нитаркой в течение восьми лет. Награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Макарычев Серафим Сергеевич
Родился 28 июля 1926 года в селе Ивановка. Воевал в Ше-мановске (Амурская область) связистом в стрелковом пол-ку, был специалистом полевых кабельных линий. С боями прошел до города Айгунь, где узнал об окончании войны. Демобилизовался в октябре 1950 года. Вернулся в Арза-мас, работал радиомехаником в школе авиарадистов. На Арзамасский приборостроительный завод пришел в ян-варе 1958-го токарем в цех № 5. На заслуженный отдых ушел из цеха № 43, проработав на АПЗ почти 30 лет. На-гражден медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией».

Кувшинов Виктор Васильевич
Родился 8 ноября 1930 года в селе Абрамово. Когда нача-лась война, ему, одиннадцатилетнему пареньку, пришлось заменить ушедших на фронт мужчин. Работал на лесоза-готовках в селе Пиявочное, пахал и сеял в колхозе. В 1950 году был призван в ряды Красной армии. Окончив двухне-дельные курсы, получил специальность «Автоматчик-пуле-метчик». С 1950 по 1953 год участвовал в освобождении Западной Украины от бандеровцев. Демобилизовавшись, вернулся домой. Работал инструкто-ром производственного обучения в Арзамасском техникуме механизации. В ноябре 1963 года был принят наладчиком 

прессового оборудования в цех № 57 Арзамасского приборостроительного за-
вода. Более 30 лет Виктор Васильевич трудился в цехе мастером, а потом стар-
шим мастером. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».



Милованов Владимир Павлович

Родился 16 октября 1930 года в станице Белореченская Крас-

нодарского края. В 1943–1945-м – воспитанник 46-го запасно-

го стрелкового полка (город Сталинград).

Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный маши-

ностроитель РСФСР, кавалер двух орденов Трудового Красного 

Знамени, орденов Почета и «Во славу Отечества», член-кор-

респондент Международной академии общественных наук, 

член-корреспондент Международной академии информати-

зации, известный в широких кругах работников Министерства радиопромышлен-

ности, электронной промышленности и промышленности средств 

связи СССР, руководителей промышленных предприятий этих 

министерств, заказывающего Управления Министерства оборо-

ны СССР как успешный руководитель головного завода (МРТЗ) 

по производству зенитных ракетных комплексов ПВО, особенно 

С-ЗОО всех модификаций. Автор книги «60 лет в строю».  Сотруд-

ник КБ-1 с 1999 года, руководитель опытного производства – за-

меститель генерального директора по производству.

Клочков Иван Иванович

Родился 29 августа 1926 года. Семнадцатилетним парень-

ком в 1943-м был призван в армию. Пройдя обучение в шко-

ле радиосвязи, попал на фронт в 169-й инженерно-сапер-

ный батальон 3-го Украинского фронта. Западная Украина, 

Румыния, Венгрия, Австрия… Победный салют встретил в ав-

стрийском городе Матерсбурге. После объявления Победы 

продолжил службу в Молдавии, где боролся с бандами бан-

деровцев. В октябре 1946 года был переве-

ден на Северный флот, в 1947-м направлен 

радистом на эсминец «Осмотрительный», 

курсировавший в нейтральных водах Норвегии в Баренцевом 

море. Закончил службу в звании лейтенанта корабельной служ-

бы. Награжден орденами и медалями, в том числе «За взятие Бу-

дапешта», «За взятие Вены». 28 лет проработал на Арзамасском 

приборостроительном заводе в ОКСе и цехе № 37.

Протасова Анна Ильинична
Родилась 5 сентября 1923 года. В Сталинграде окончила курсы бухгалтеров, работала бухгалтером на Сталинград-ском тракторном заводе. Ей не было и 19, когда пришлось надеть солдатскую шинель и встать на защиту родного го-рода. С 1944-го воевала в составе воздушной дивизии 1-го Украинского фронта, участвовала в освобождении Польши, Румынии, Берлинской операции. День Победы встретила в Праге. Награждена орденом Отечественной войны II степе-ни, медалью «За оборону Сталинграда», памятным знаком 

«Участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 годов от благодарных ниже-
городцев». После войны в Ростове вышла замуж и переехала в Арзамас. С 1974 по 
1978 год работала на Арзамасском приборостроительном заводе в БГР.

Жиженин Василий Петрович
Родился 20 июня 1925 года в селе Балахониха Арзамас-
ского района. До войны окончил четыре класса, рабо-
тал в колхозе. В 1943 году был мобилизован, проходил 
службу на Дальнем Востоке в артиллерии. С боями до-
шел до Порт-Артура. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями. После демобилизации вер-
нулся домой, работал в нефтеразведке, на строитель-
стве в Новосибирске, Горьком. С 1957 года – на Арзамас-
ском приборостроительном заводе в ОКСе, в цехе № 19. 
В 1994-м ушел на заслуженный отдых.



Цветков Евгений Иванович

Родился 23 сентября 1930 года в Москве. Свою трудовую де-

ятельность начал в 1944-м в Московском авиационном ин-

ституте им. С. Орджоникидзе в должности токаря 2-го разря-

да, переведен в 1948-м механиком 4-го разряда. Работник 

КБ-1 с 1956 года, токарь 5-го разряда. Награжден медалями 

«За трудовое отличие», «Ветеран труда», «За трудовую до-

блесть», «В память 850-летия Москвы», юбилейными медаля-

ми 50, 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг., значком «Отличник социалистического соревно-

вания Министерства радиопромышленности СССР», присвоено звание «Лучший 

токарь по отрасли» Министерством радиопромышленности СССР. Отмечен почет-

ными знаками «Ветеран труда предприятия», «Заслуженный ветеран предприя-

тия», «Почетный ветеран предприятия».

Тараканов Феликс Павлович
Родился 23 июля 1931 года в городе Москве. В годы Вели-кой Отечественной войны был в Уфе в эвакуации. С 10 лет выполнял работы, связанные с прополкой грядок картошки, шил рукавицы для фронта, ездил с детскими концертами по госпиталям. Окончил ремесленное училище, работал то-карем на Московском ордена Ленина и ордена Трудово-го Красного Знамени автозаводе им. Сталина. Пришел в московское конструкторское бюро «Стрела» в 1966 году ин-женером и проработал  в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», а так-

же директором ООО «СОЦ Алмазный» до 2011 года. За период своей трудовой 
деятельности был награжден медалями «Ветеран труда», «Заслуженный ветеран 
предприятия», «Почетный ветеран предприятия», «В память 850-летия Москвы».




