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Руководство авиаремонтного заво-
да, единственного, сохранившегося 
со времен войны и успешно разви-
вающегося предприятия Арамиль-
ского городского округа, в канун 
праздника тоже решило поздравить 
земляков. На предприятии напом-
нили, что их предшественники, фак-
тически, ковали в Арамили оружие 
Победы.

Завод, родившийся 22 июля 1941 
года в качестве боевой единицы, ров-
но через месяц после начала Великой 
Отечественной войны, обеспечивал 
фронт боевыми отечественными само-
летами ПО-2, Р-5, УТИ-4, а с 1944 года 
— американскими Р-39 «Аэрокобра».

В годы войны с завода на фронт 
ушло много добровольцев, в первых 
рядах был и командир войсковой ча-
сти Николай Иванович Павлов. Имена 
двадцати человек, не вернувшихся с 
фронта, навечно высечены на обелиске 
Славы героев, установленном на тер-
ритории завода.

Руководящий состав завода со вре-
мен войны и до реорганизации был 
офицерским. В настоящее время, не-
смотря на то, что должности директора 
завода и руководителей структурных 
подразделений стали гражданскими, 
большинство руководителей — это 
офицеры запаса, сохранившие боевой 
дух и воинские традиции своих отцов 
и дедов, участников войны, что по-
зволило заводу выжить в труднейшие 
годы «перестройки» и твердо встать на 
ноги в новой России.

Офицеры запаса авиационного ре-
монтного завода в канун светлого 
праздника Дня Победы просят жи-
телей Арамили — в первую очередь, 
подрастающее поколение, ценить и бе-
речь историю любимой Родины, пом-
нить славные подвиги и победы отцов 
и дедов и не позволять псевдо-истори-
кам принижать и осквернять их подви-
ги и светлую память!

— Берегите и укрепляйте братские 
узы между народами, цените толерант-
ность – основу многонациональной 

страны, - обращаются они, напоминая, 
что у России нет союзников, кроме 
армии и флота. - Слишком богатая и 
перспективная наша Родина и многие 
хотят воспользоваться ее огромными 
ресурсами, у нее всегда будут явные 
или скрытые враги.

Поздравляем ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла 
и всех арамильцев с 70-летием Побе-
ды!

Сергей МАСЛОВ,
советник управляющего директора 

АО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод»

День Победы
Шофер под артобстрелом — 
здоровый и без поломок

К сожалению, моего папы, Николая Меркурьеви-
ча Ермакова, 1907 года рождения, участника Вели-
кой Отечественной Войны, уже нет с нами. Он был 
призван на фронт 27 июля 1941 года в сознательном 
34-летнем возрасте. Николай Меркурьевич прошел 
всю войну, был контужен, имел награды. Вернулся 
с фронта в село Патруши, где и проживал до вой-
ны. Работал в колхозе имени Свердлова водителем. 
У него была большая семья и он прожил трудную 
жизнь и, увы, не очень долгую – мы похоронили его, 
когда ему исполнилось 62 года.

Нынче, когда приближался день 70-летия Победы, 
его правнук Гриша Мурашев на сайте «Подвиг наро-
да» нашел наградные листы своего прадеда и харак-
теристику на него. Мы очень хотим поделиться тем, 
каким был наш ветеран! 

- Гвардии красноармеец Николай Ермаков – один 
из лучших шоферов дивизиона. В боях с седьмого 
августа 1943 года своей безаварийной работой при 
любой обстановке боя обеспечивал своевременную 
доставку боеприпасов на передовую линию. Береж-
но и правильно эксплуатировал автомашину и, об-
ладая искусством вождения по бездорожью, шофер 
Ермаков за месяц боев сэкономил более 300 кило-
грамм горючего и ни разу не ставил свою машину 
на ремонт. Находчивый и смелый в бою, он заслужи-
вает правительственной награды, медали за боевые 
заслуги. 

Гвардии сержант Николай Меркурьевич Ермаков 
за время службы в дивизионе не имеет ни одной по-
ломки в машине, и она находится всегда в исправном 
состоянии. Все приказания командира дивизиона 
выполняет беспрекословно и в назначенные сроки. 
Во время боевых действий аккуратно доставляет бо-
еприпасы на передовые линии под огнем противни-
ка.

В апреле 1944 года под деревней Смыки Пушкин-
скинского района Калининской области при подходе 
дивизиона на исходные позиции, машина водителя 
Николая Ермакова, нагруженная боеприпасами, по-
пала под сильный артиллерийский обстрел против-
ника. Николай Меркурьевич, не взирая на бездо-
рожье, так умело маневрировал между разрывами 
снарядов, что вывел автомашину из-под обстрела 
и сам остался невредимым. Тем самым он проявил 
смелость и храбрость, спас машину и боеприпа-
сы. Достоин Правительственной награды – Ордена 
Красной Звезды,  одного из первых боевых орденов, 
учрежденных до Великой Отечественной Войны...

Сегодня нам хочется сказать: «Мы тебя помним, 
наш папа и дедушка, и гордимся тобой!». Гордимся 
всеми, кто погибал за мирное небо над нашими го-
ловами. 

Дочь Е.Яготина и родные
Фото из семейного архива

Офицеры-авиатехники 
поздравляют арамильцев

В конце апреля заводчане в форме сфотографировались на фоне 
памятника, чтобы арамильцы знали их в лицо и спали спокойно: 
предприятие продолжает готовить авиатехнику, которая даст отпор 
любому врагу. Слева-направо: Александр Ипатов, капитан запаса, 
начальник ЭМО; Дмитрий Филиппов, подполковник запаса, главный 
технолог; Юрий Постоялко, подполковник запаса, заместитель 
начальника техотдела; Александр Трифонов, подполковник запаса, 
начальник ПДО; Владимир Телешов, полковник запаса, заместитель 
директора по безопасности; Леонид Волощук, подполковник запаса, 
управляющий директор; Сергей Маслов, полковник запаса, советник 
управляющего директора; Владимир Ходаков, подполковник 
запаса, главный инженер; Андрей Доукша, майор, инженер ВП; 
Сергей Долбиков, майор, заместитль начальника ВП; Сергей 
Корзухин, капитан запаса, начальник цеха № 2; Евгений Ануфриев, 
подполковник запаса, заместитель директора по качеству.


