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А.А. БРЫЗГАЛИН, генеральный директор  

АО «НПП «Респиратор»: 

– Уважаемые ветераны! Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим празд�
ником – Днем Победы!

Свой достойный вклад в Великую Победу
внесли респираторовцы. Более тысячи ра�
ботников предприятия сражались на фронте,
более тысячи человек неустанно трудились в

тылу, создавая оружие Победы и обеспечивая действую�
щую армию всем необходимым. Наш долг – помнить об
этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне,
проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить па�
мять погибших. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и
отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу!
Желаю вам здоровья, радости и долгих лет жизни! Пусть
мир и благополучие всегда будут в ваших домах!

А.С. КУРЕНКОВ, технический директор:

– Уважаемые ветераны Великой Отечест�
венной войны, труженики тыла! День Побе�
ды – самый важный, самый светлый и патри�
отичный день для каждого из нас, для всей
страны! Этот священный праздник наполня�
ет наши сердца гордостью за Родину. Мы бу�
дем помнить всегда, как наши соотечествен�

ники мужественно заслонили Отчизну от врага. Страшная и
жестокая война принесла горе каждой семье, унесла де�
сятки миллионов жизней, разрушила города, села и судь�
бы, но показала всему миру силу духа и сплоченность на�
шего народа на фронте и в тылу. Мы каждый год приводим
детей и внуков к Вечному огню! Мы помним! Мы гордимся!

И.М. СИНЕВ, главный конструктор: 

– День 9 мая 1945 года навсегда вписан в
героическую летопись нашей страны. Мы ни�
когда не забудем подвига народа�освободи�
теля, отстоявшего в боях независимость и
целостность государства, право людей на
мирную жизнь, созидание и развитие. Побе�
да  была завоевана дорогой ценой и потре�

бовала величайшего напряжения всех духовных и физичес�
ких сил советских людей, беспримерного героизма фрон�
товиков, самоотверженности тружеников тыла. Благода�
рим Вас, дорогие ветераны, за мирное небо над головой,
за сохраненное достоинство нашего народа, за славные
трудовые и воинские традиции! Здоровья, счастья, добра!

И.Г. ПОКАМЕСТОВА, председатель профкома: 

– Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Трудно переоценить значение вашего вклада
в воспитание гражданственности и патрио�
тизма молодежи. Им предстоит продолжать
славные традиции старших поколений, сох�
ранять культурное наследие, добиваться
прогресса и процветания.

Уважаемые ветераны! Чем дальше от нас те суровые и
священные дни, тем ярче в памяти людей понимание гло�
бальной значимости этой Победы. Низкий поклон вам за
ратный и мирный труд, за активную жизненную позицию.

Е.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель Совета ветеранов: 

– Все мы и новые поколения россиян не
забудем, что это была Великая Победа
справедливости над злом и насилием. Сол�
даты и офицеры Красной Армии прошли ты�
сячи километров фронтовых дорог, отсчита�
ли 1418 дней и ночей кровопролитной битвы
с врагом, наполнив каждый день и час под�

вигами, героизмом, отвагой – таков был путь к Победе.
Свой счет времени вели и в тылу – на миллионы сна�

рядов, сотни тысяч артиллерийских орудий, десятки ты�
сяч танков, самолетов, отправленных на фронт. Здесь
счет вели  и по треугольникам писем с передовой – в каж�
дой российской семье есть свои страницы из летописи
Победы. 

Всегда будет жить в сердцах людей память, она
всегда будет хранить имена воинов, отдавших свои
жизни ради свободы родной земли, а также всех тех, кто
поднимал разоренную страну из руин и пепла. 

С праздником – с Днем Великой Победы! Желаю всем
здоровья, бодрости духа, мирного неба над головой!

Н.В. КЛОЧНЕВА, 

директор по экономике и финансам: 

– Это всенародный праздник, объединя�
ющий все поколения россиян. 9 мая 45�го
года – самое радостное событие в жизни
участников Великой Отечественной войны,
в жизни всех, кто свято и непоколебимо ве�
рил в нашу победу. Этот праздник связыва�
ет узами славы  военное поколение с теми,

кто родился после войны, кто обязан ветеранам своей
жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счасть�
ем растить своих детей. С праздником! Процветания и
благоденствия вам и вашим семьям!

М.А. ЗИНИН, директор по производству: 

– В историю  страны 9 мая 1945 года вош�
ло победным салютом, всеобщим ликовани�
ем и слезами радости – закончилась самая
жестокая война в истории. Всенародный
подвиг навеки останется в памяти потомков
как свидетельство величайшего мужества,
стойкости духа, самопожертвования стар�

шего поколения, ярким воплощением вековых традиций
ратной и трудовой доблести нашего народа. С праздником!
Энергии и оптимизма, мирного и ясного неба!

М.В. ЦВАН, руководитель службы качества: 

– Каждый год 9 мая наши праздничные
улицы, площади становятся местом встре�
чи поколений. Все мы в этот день ощущаем
себя причастными великому событию, ощу�
щаем гордость за свой народ, его историю.
Это утверждает в нас стремление к новым
достижениям, к новым подвигам, достой�

ным славы наших дедов и отцов, вдохновляет на великое
дело служения России. 

С Днем Победы! С праздником, который объединяет
нас и укрепляет веру в нашу силу духа! Желаю бодрости,
поддержки близких, больше радостных дней!

Абрамов Б.А.

Абрамов Б.М.

Авдеев Н.М.

Андреев И.В.

Артамонов С.П.

Акимов В.Я.

Арбузов Г.Т.

Арифулин С.А.

Арифулин Э.А.

Архаров А .И.

Артемьев Г.С.

Амельчуков Н.М.

Артамонов С.П.

Барбосов М.В.

Барышев Д.Ф.

Башмаков Г.В.

Борисов В.И.

Болясников А.И.

Бородачёв К.Н.

Бубиков П.И.

Башмаков И.П.

Бухов Н.И.

Блинов П.А.

Власов В.Ф.

Варламов Ф.А.

Вавилов К.М.

Вознесенский И.П.

Гуськов М.П.

Гаврилов С.В.

Гришин В.Т.

Глебов В.И.

Денисов Н.В.

Денисов В.Н.

Дмитриев А.И.

Дмитриев В.И.

Душечкин С.А.

Дубнов П.И.

Дремин Г.М.

Добрынин В.И.

Егоров В.М.

Егоров К.Т.

Ершов М.С.

Ермилов А.Д.

Жуков Н.Г.

Захаров В.А.

Заводков Г.К.

Жуков Н.А.

Журавлев В.А.

Зуйков А.М.

Зубарьков М.А.

Исаев В.И.

Капустин И.И.

Комаров И.В.

Зубрилин Н.Ф.

Киселёв Н.П.

Клюев И.А.

Княгинин Т.Г.

Кокарев Н.А.

Комаров В.В.

Капитанов В.Е.

Комиссаров Я.И.

Королёв В.И.

Куприянов Б.Ф.

Куприянов А.А.

Кубышкин Н.И.

Кузнецов С.Н.

Калашников И.И.

Комаров Я.Л.

Краснов А.В.

Лазарев В.А.

Лещев М.П.

Лехов А. Ф.

Кирсанов А.А.

Козлов В.М.

Кошкин С.М.

Кукушкин А.А.

Кукушкин Е.А.

Левчегов Ф.В.

Лазарев Н.В.

Ларионов С.А.

Лобачев В.В.

Малютин П.Т.

Мелентьев Н. А.

Милованов А.П.

Мансветов А.В.

Матвеев К.С.

Матросов Н.С.

Мостовенко С.А.

Накостник Д.В.

Никифоров А.С.

Огурцов С.А.

Овчинников С.А.

Першин И.С.

Петрухин П.Р.

Попов И.Я.

Полянский Ф.В.

Пирогов А.Ф.

Потапов А.П.

Полковников Н.П.

Патрикеев И.Т.

Пирогов А.К.

Петухов А.Ф.

Привезенцев В.Ф.

Павлов И.Е.

Пятилов Н.С.

Полойников Л.Ф.

Развалов В.И.

Ранцев М.К.

Сампалов В.А.

Санаев А.И.

Сашин В.И.

Сорокин В.А.

Садретдинов О.А.

Савушкин А.Ф.

Самойлов Г.И.

Самсонов А.М.

Солдатов К.В.

Сальников Б.И.

Степанов Б.А.

Терехов Ф.А.

Тишин Н.А.

Тяпкин В.В.

Туманов И.В.

Федоров А.И.

Финогенов А.И.

Фоломеев И.Ф.

Фомин Н.И.

Фролов А.Т.

Фролов З.В.

Харюткин К.Е.

Хазов В.И.

Царьков В.А.

Чуркин И.И.

Чугунов В.И. 

Чайковский Ф.Ф.

Чуприков Н.А.

Чакорский Б.А.

Шахов М.В.

Шеленков В.И.

Шмелев М.Д.

Шереметьев А.В.

Шилкин А.В.

Яковлев И.О.

В годы Великой Отечественной войны ушли

на фронт с завода «Респиратор» 908 человек.

Погибли и пропали без вести 143 человека.

ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 

НАШЕЙ РОДИНЫ ОТДАЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ

ГЕРОИGРЕСПИРАТОРОВЦЫ

...Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим,
Это нужно не мертвым, 
Это нужно живым.

ПРПРАЗДНИЧНАЯ АФИШААЗДНИЧНАЯ АФИША

5 МАЯ

11.00 Традиционная легкоатлетическая эстафета
по улицам города, посвященная 71Gй годовщине
Великой Победы 
Вокзальная площадь 

12.30 В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ НА НПП «РЕСПИРАТОР» 
состоится торжественная встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны и труда.

План мероприятия:
•  Встреча ветеранов войны и труда 

у проходной предприятия
•  Возложение цветов к мемориальном барельефу
•  Праздничный концерт в ГД «Зуевский»

9 МАЯ

10.00 Акция «Георгиевская ленточка» 
Центральный бульвар,  Вокзальная площадь 

10.00 Молодежные мероприятия 
в рамках празднования Дня Победы
Городской парк культуры и отдыха

11.00 Торжественный митинг, посвященный 
71Gй годовщине Великой Победы в ВОВ
Вокзальная площадь 

15.00 Акция «Бессмертный полк»
Центральный бульвар,  Вокзальная площадь 

18.30 Праздничный концерт «Великая Победа»
Октябрьская площадь

СБОР СОТРУДНИКОВ АО «НПП «РЕСПИРАТОР» ДЛЯ УЧАСТИЯ В ШЕСТВИИ И МИТИНГЕ  9 МАЯ В 9.30  ЧАС.

ВЕчНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ВСПОМНИМ 
ВСЕХ ПОИМЕННО

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



21 января 1941 года на основании Указа Пре�
зидиума Верховного Совета СССР Орехово�
Зуевский завод кислородных приборов
(«Респиратор») становится номерным –

№856 и входит в состав Народного Комиссариата ми�
нометного вооружения. С 1941�го по 1945�й год завод
производит приборы для авиационной промышлен�
ности; заготовки для минометов, подрывных маши�

нок, «ежей», противотанковых надолбов, по специаль�
ным указаниям МК ВКП(б) для московского фронта –
детали к противотанковой гранате Сердюка и танко�
вые редуктора, а также выпускает кислородный при�
бор для членов экипажей истребительной авиации,
который до этого времени выпускался только в городе
на Неве. Завод получил заказ на разработку и изготов�
ление кислородно�заправочной станции для заправки
кислородом самолетов на аэродроме. Кроме того,
выпускал из собственных заделов высотную кисло�
родную аппаратуру для авиации. Завод выполнял
план военного времени, который превышал мощности
предприятия в 3�4 раза. В первые дни войны на заво�
де образовали отряд местной противовоздушной
обороны (МПВО). В любое время суток при объявле�
нии воздушной тревоги его бойцы заступали на дежу�
рство, а после отбоя расходились по своим рабочим
местам. Так заводчане защищали свое родное предп�
риятие от вражеских налетов, возможного попадания
неприятельских бомб, дежурили и по городу с постов
в составе специальных бригад. В конце ноября 1941
года организовали отряды из сотрудников предприя�
тия по строительству оборонительных сооружений в
Подмосковье. Коллектив завода вышел с инициати�
вой по сбору денежных средств на строительство тан�
ковой колонны «Орехово�зуевский большевик». Почин
был поддержан всеми предприятиями города и райо�
на, колхозами и совхозами, больницами, школами. В

Госбанке открыли счёт №14007. За это коллективу
предприятия выражена благодарность в телеграмме
за подписью И.В. Сталина. Молодые рабочие оказы�
вали помощь подшефной воинской части в ремонте
оборудования, организовывали субботники по благо�
устройству землянок, выступали с беседами и кон�
цертами художественной самодеятельности, дежури�
ли в госпиталях. Помогали подшефной школе №20,
убирали урожай в колхозе им. В.И. Чапаева. Так рабо�
тал коллектив приборостроителей во время войны.

За героический труд в тылу в годы войны работни�
ки завода неоднократно удостаивались правитель�
ственных наград. 1�го мая 1944 года вышел Указ Пре�
зидиума Верховного Совета о награждении лиц, отли�
чившихся при обороне столицы. 23 августа большой
группе заводчан вручили медали «За оборону Моск�
вы». В 1945 году вышел Указ о награждении работни�
ков завода зa успешное выполнение заданий для
фронта. Награды вручались в Кремле. 

6 июня 1945 года большой группе респираторов�
цев вручены медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.». Сплоченный ра�
ботоспособный коллектив завода с честью выдержал
все испытания, лишения и трудности войны и своим
трудом внес неоценимый вклад в победу.

Елена АНАШКИНА
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Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

С 90�ЛЕТИЕМ
работницу механического цеха 
Ольгу Фадеевну ПРОХОРОВУ

С 80�ЛЕТИЕМ
работника электроцеха

Ивана Петровича АЛФЕРОВА 

С 75�ЛЕТИЕМ
работника ККС

Александра Константиновича ГРИГОРЬЕВА,
работницу ЖКО 

Нину Васильевну КОНОВУ,
работницу гальванического цеха 
Римму Федоровну МЯКОШИНУ,

работницу отдела главного конструктора 
Лидию Сергеевну КОНДРАШОВУ,

работника ТСХ 
Геннадия Александровича БУРОБИНА

Руководство АО «НПП «Респиратор», 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов 

войны и труда сердечно поздравляют 
ветеранов�респираторовцев

с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием и 

любовью родных и друзей!

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

На учете в Совете ветеранов АО «НПП «Респиратор» сос�
тоят женщины с 25�летним и мужчины с 30�летним стажем ра�
боты на «Респираторе», в списках – 700 человек, 14 из них –
участники войны, 20 – труженики тыла, работавшие в 1941�
1945 гг. на оборонном предприятии. Есть в числе ветеранов
жители блокадного Ленинграда, участники боёв в Афганиста�
не, ликвидации аварии в Чернобыле, а узников фашистских
лагерей не осталось в живых. 

В Совете вете�
ранов работают
три комиссии: ор�
ганизационная,
социально�быто�
вая и патриотичес�
кая. Совет органи�
зует проведение
дней памяти: по
датам крупных
сражений  ВОВ, 22
июня и 9 мая. Пуб�
ликуются статьи и
очерки в печати о
ветеранах предприятия, их работе, о пройденном боевом и тру�
довом пути. Ежегодно в честь Дня Победы проходят встречи с
ветеранами. Устраивается торжественный обед, во время кото�
рого руководители предприятия рассказывают о положении
дел на родном заводе. В праздничном митинге всегда прини�
мают участие школьники, артисты творческих коллективов го�

рода. Большое
внимание уделя�
ется работе по во�
енно�патриоти�
ческому воспита�
нию подрастаю�
щего поколения.
О р г а н и з у ю т с я
встречи и выступ�
ления перед уча�
щимися школ и
техникумов, про�
водятся торжест�
венные линейки. 

Совет ветера�
нов совместно с

руководством предприятия проводит работу по улучшению бы�
та и медицинского обслуживания ветеранов предприятия, ока�
зывает  материальную  помощь (ежегодно  руководство  пред�
приятия выделяет Совету ветеранов  в среднем 10% от прибы�
ли), организует посещение их на дому, поздравляет ветеранов
с юбилейными датами. 

Евгений ЕМЕЛЬЯНОВ,

председатель Совета ветеранов

АО «НПП «Респиратор»

Работая с документами благо�
чиния, автору удалось изыскать
некоторые новые данные об этом
замечательном человеке – в част�
ности, установить имена его роди�
телей, девичью фамилию супруги,
точные данные о первом месте
служения о. Стефана в Тамбовс�
кой области и еще кое�что, но
главное – это документы по вопро�
су возможности рукоположения
о. диакона во иереи в 1961 году.
Чтобы новонайденное не выгляде�
ло разрозненно�мозаично, оно бу�
дет включено в общеизвестную
канву жизни о. Стефана.

Стефан Тимофеевич Сложени�
кин родился 1\14 августа 1913 го�
да в крестьянской семье села Ал�
гасово Алгасовского района Там�
бовской области у Тимофея Ива�
новича и Евдокии Алексеевны Сло�
женикиных. Его отец погиб в граж�
данскую войну. В 1933 году Стефан
Сложеникин был повенчан с деви�
цей Перовой Любовью Ивановной
(скончалась в 1996 г.). Служил пса�
ломщиком в родном селе до 1939
года, когда преследования без�
божных властей заставили его,
изгнанного из собственного дома,
перебраться с семьей в Орехово�
Зуево, где он трудоустроился на

завод «Респиратор». В 1941 году
ушел на фронт, а после войны
возвратился к семье в Орехово�
Зуево, продолжил работать на
«Респираторе». По воспоминани�
ям достопочтенной уставщицы на�
шего собора Раисы Ивановны По�
повой, в 1950�1952 гг. Стефан Ти�
мофеевич пел в соборном хоре. 

В 1952 году он уезжает на род�
ную Тамбовщину, где 6 апреля
епископ Тамбовский Иоасаф пос�
вящает его в сан диакона. С 8 ап�
реля 1952 г. по 10 марта 1953 г. о.
Стефан служит в Крестовоздви�
женской церкви села Карели Мор�
шанского района Тамбовской об�
ласти, затем, до 1954 года – в хра�
ме села Савино Балашихинского
района Московской области, куда
он был назначен митрополитом
Крутицким и Коломенским Нико�
лаем. Тот же иерарх перевел его в
Никитскую церковь села Кабано�
во, где о. Стефан служил с апреля
1954 года по 24 октября 1957 года,
когда он был переведен в Зуевс�
кий храм. 15 марта 1961 года бла�
гочинный Василий Лебедев (впос�
ледствии епископ Мелхиседек)
дает о. Стефану следующую ха�
рактеристику: «Диакон Сложени�
кин Стефан Тимофеевич доброго
поведения, почтителен к настоя�
телю и прочим своим сослужите�
лям, искренен, благоговейно от�
носится к святыне, о чем свиде�
тельствуют служащие с ним свя�
щенники». Церковный совет Бого�
родицерождественского храма 16
августа 1961 года подал митропо�

литу Крутицкому и Коломенскому
Питириму прошение о посвяще�
нии о.Стефана в сан священника,
но митрополит решил оставить о.
Стефана на диаконском служе�
нии, наложив на прошении совета
хотя и отрицательную, но вместе с
тем и похвальную резолюцию:
«Пусть диакон Сложеникин Сте�
фан украшает своим благолеп�
ным служением Орехово�Зуевс�
кий храм». Так о. Стефан продол�
жил свершать диаконское служе�
ние, отмеченный в 1972 году про�
тодиаконством, в 1977�ом – ками�
лавкой, в 1983�ом – орденом
преп. Сергия Радонежского 3�й
степени от патриарха Московско�
го и всея Руси Пимена. 

Священниками стали его сы�
новья Александр и Николай, неко�
торые из его внуков. Две из трех
его дочерей стали матушками,
причем один из зятьев о.  Стефана,
муж его дочери Раисы, – памятный
всем нам протоиерей Николай Жа�
ринов, скончавшийся в 1997 году.
Кстати, генеральный директор
НПП «Респиратор» А.А. Брызгалин
учился вместе с дочерью о. Стефа�
на в одном классе, в школе №20.
О. Стефан отошел ко Господу на
90�м году жизни, день его памяти –
7 декабря. Вечная ему память!

Е.В.СТАРШОВ, 

эксперт богословия, 

прессGсекретарь 

ОреховоGЗуевского благочиния, 

ответственный редактор газеты

«ОреховоGЗуевский благовест».

ВЫДЕРЖАВ
ВСЕ ИСПЫТАНИЯ

Многим прихожанам ОреховоGЗуевского БогородицерождестG

венского собора (за исключением разве что совсем юных) памятен

отец протодиакон Стефан Сложеникин, прослуживший без малого

полвека. Искренний, исправно служащий и бесконечно добрый –

таков образ отца Стефана, запечатлевшийся в наших сердцах. 

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Аэросъемка немецкого разведчика. 

Город ОреховоGЗуево. 1942 год

Ветераны на территории предприятия

Праздничная встреча ветеранов 

в конференцGзале НПП «Респиратор»

ИМЯ В ПАМЯТИ:
СТЕФАН СЛОЖЕНИКИН

ПОБЕДА В НАШИХ СЕРПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХДЦАХ


