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23 февраля – День защитника Отечества

Дегтярёвцы
на службе Отечеству
Дорогие дегтярёвцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
известность получили достижения в области создания
Этот праздник по праву является символом мужестрелково-пулемётных комплексов, противотанковых
ства, доблести, чести и верности долгу, олицетворяет
ракетных комплексов, переносных зенитных и боевых
неразрывную связь времен и поколений. На протяжероботизированных комплексов. Целый ряд новейших
нии всей истории труд дегтярёвцев был героическим
образцов военной техники поступает на вооружение
и вдохновенным. Именно поэтому сохраняется дух
Российской армии, МВД, других силовых ведомств,
и приумножаются традиции нашего трудового колэкспортируется в различные страны мира. Завод
лектива. За этот период много сделано, но предстоит
имени Дегтярёва остаётся надёжным поставщиком
сделать еще больше. Передовые технические идеи,
положенные в основу многих разработок, талантливый первоклассного вооружения в армию России, МВД.
Особые поздравления и слова благодарности нашим
коллектив, сильная конструкторская школа разраветеранам.
ботчиков автоматического оружия, мощная опытЖелаем всем дегтярёвцам здоровья, благополучия,
но-производственная база – вот слагаемые успеха,
который явился следствием долгого пути, начавшегося счастья вашим близким и родным, уверенности
в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее,
в далёкие годы.
бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаеТрадиции, заложенные нашими отцами, продолмой энергии!
жаются в новых разработках конструкторов, в новых
А.В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД».
технологиях, в новых изделиях.
В.А. Мохов, председатель профкома ОАО «ЗиД».
Предприятие разрабатывает и производит
вооружение для всех родов войск. Наибольшую

Презентация
журнала
Стр. 12-13.
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Завод – это мы

«От «Мадсена»
к «КОРДу»
Ж

6 февраля в зале заседаний административного корпуса ОАО «ЗиД» состоялась
презентация 23-го по счёту тематического журнала «Дегтярёвцы». Этот выпуск
посвящён конструкторам-оружейникам, представителям особо уважаемой
профессии, которые причастны к разработке и созданию отечественных
образцов стрелково-пушечного, а потом ракетного и высокоточного оружия
на Ковровской земле: специалистам ОГК, СПКБ и СКБ завода имени В. А. Дегтярёва,
ОГК и СКБ Ковровского механического завода, ОКБ-575 (КБ «Арматура»)
и объединившего конструкторов-оружейников всех предприятий ПКЦ ОАО «ЗиД».

урнал получил название «От «Мадсена» к «КОРДу». 100 лет
школе ковровских оружейников». Под обложкой 178-страничного издания собраны не только ранее публиковавшиеся,
но и уникальные сведения из истории становления и развития производства различных систем вооружения; рассказы о главных конструкторах
и их сподвижниках, а также о творческих коллективах конструкторов,
работающих в настоящее время в ОАО «ЗиД». И, конечно, в нём представлены образцы оружия ковровских конструкторов. Текст сопровождают
более 500 фотографий, около 60 их них – новые, в том числе из личных
архивов ветеранов.
Приезд в Ковров выдающегося учёного и конструктора, изобретателя
первого в мире автомата В. Г. Фёдорова и его ученика и ближайшего
помощника В. А. Дегтярёва определил во многом дальнейший путь
развития Ковровского пулемётного завода и ковровской школы оружейников. Прологом презентации нового журнала стали фрагменты документального фильма «ВоенТВ». Они напомнили об обстановке и раскладе
политических сил в годы становления советской власти. Прозвучавшие
с экрана комментарии учёных, конструкторов и историков позволили
окунуться в довоенные годы, а далее начался рассказ главного редактора
информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец» И. Н. Широковой
о структуре журнала «От «Мадсена» к «КОРДу».
В создании этого журнала участвовали не только работники ИИК. Мы
благодарны за помощь и сотрудничество, прежде всего, руководителю
проекта «Дегтярёвцы» генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову
и членам редколлегии Д. Л. Липсману, В. В. Громову, ветеранам-конструкторам Ю. М. Смирнову, А. Г. Прилипко, всем руководителям направлений
и начальникам КБ ПКЦ. Проделана огромная работа, и многие из числа
присутствовавших в этот день в зале внесли свой вклад в создание
этой своеобразной летописи событий и имён, прославивших Ковров,
позволивших называться Городом Воинской славы и одной из оружейных
столиц России.
Прошло 2 года с момента начала работы над изданием о ковровских
оружейниках, создателях оружия Победы. За это время не раз перерабатывалась концепция журнала, менялись принципы подачи материала,
и вот – свершилось! О результатах трудной работы будут судить специалисты, военные – ведь этот журнал, прежде всего, для них. А сегодня мы
публикуем отзывы тех, кто высказал своё мнение уже в ходе презентации.

Накоплен большой
потенциал
двух заводов. За это большое
спасибо всем участникам, кто
закладывал основу и проводит
дальнейшее совершенствование.
Журнал останется на долгие
годы ветеранам – чтобы вспоминать, а молодым – чтобы
черпать потенциал и интеллект,
который заложен предыдущими
поколениями.

А. Е. ГОРБАЧЁВ, ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР ОАО «ЗиД»:

– В ходе презентации мы имели
возможность вспомнить историю,
увидеть, как накапливались знания,
умения и опыт в этой области
и, в конечном счёте, – интеллект
в этом направлении. Даже если бы
не было этого повода, я думаю,
надо было его выдумать для того,
чтобы собраться. И первые чувства,
которые у меня возникли при входе
в этот зал, – очень положительные.
От того, что увидел здесь ветеранов, действующих конструкторов,
с которыми общаюсь постоянно,
здесь же – и молодые работники,
которые будут продолжать движение вперёд.
Роль конструктора на заводе
всегда была основополагающей.
Сегодня она многократно возрастает, потому что внешние условия
таковы, что нам надо быть сильными. Журнал о конструкторах – это
очень хороший повод подчеркнуть
это. Он важен для людей, которые участвовали в создании
ковровского оружия, он важен для
тех, кто сегодня работает и, может
быть, даже более важен для будущих поколений, которые должны
иметь опору, когда будут дальше
продолжать дело В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва. А нам есть что
продолжать. Я бы особо отметил
2 образца, которые «нашумели»
в нашей стране и за рубежом, – это,
прежде всего, 12,7- мм «КОРД»
и сбалансированный автомат – результат интеллекта конструкторов

В. В. ГРОМОВ, ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР ОАО
«ЗИД» – ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

– У людей, сосредоточенных
на своём деле, не всегда есть время
оглянуться назад, поэтому огромное спасибо редакции «Дегтярёвца»
и Давиду Лазоровичу Липсману,
который нашёл возможность поработать над этим журналом. Польза
от того, что нужно оглядываться
назад и смотреть, несомненна.
Во-первых, видишь масштаб,
сколько труда, сколько интеллекта,
сколько жизни вложено в завод.
Завод – это не то место, куда
просто приходят зарабатывать
деньги. Это то, во что надо
вкладывать жизнь. Тогда ваш труд
будет замечен и будет отмечен. Мы
действительно делаем историю.
Историю страны. Историю завода.
…Мы определили свою работу
на ближайшее будущее, и думаю,
что нам будет чем гордиться
и о чём написать в дальнейшей
истории. На 21-й странице журнала есть фотография (коллектив
технической части Ковровского
пулемётного завода. 1918-1922 гг.).
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Для меня это ненаписанная история. Просто всмотритесь в лица.
Там крупным планом лица тех,
кто закладывал интеллект нашего
предприятия. Этот интеллект
и народный энтузиазм дал то,
на чём завод поднимался и продолжает расти и развиваться. Нам есть
чем себя защитить и главное – у нас
есть понимание, как нужно развиваться заводу. А журнал получился
хороший. Даже отличный.

онного оружия М. И. Черногубова,
написавшего «Энциклопедию
ковровского оружия», о том, что
со времён В. Г. Фёдорова как бы
ни разделяли, как бы ни называли
конструкторов, в какие бы организации они ни входили, ковровские
конструкторы были всегда едины.
Журнал стал продолжением
истории ковровской школы
конструкторов, и я благодарен
дегтярёвцам за этот труд.

А. Г. ПРИЛИПКО, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
КОНСТРУКТОР РФ, ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН Г. КОВРОВА:

Ю. М. СМИРНОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДЕГТЯРЁВЕЦ:

– Я благодарен за то, что
в журнале «Дегтярёвцы» нашлось
достойное место для рассказа
о конструкторах-оружейниках
Ковровского механического завода
и их разработках, об истории
ОГК КМЗ и роли её талантливых
представителей, занимавшихся
разработкой оружия на своём предприятии. По воле истории специалисты КМЗ несколько лет назад
органично влились в коллектив
ЗиДа и сейчас вместе занимаются
разработками современных видов
вооружения.
Журнал даёт представление
о важнейшей роли ковровской
школы оружейников в создании
оружия Победы, и мы по праву
сейчас гордимся, что нашему
трудовому городу присвоен статус
города Воинской славы. Без нашего
оружия не было бы России. С труда
конструкторов всегда начинается жизнь всех новых изделий,
и Ковров в дальнейшем стал
не только городом оружейников,
но и ракетчиков, производителей
высокоточной техники и продукции космической тематики.
Мне очень нравятся слова старейшего на сегодняшний день конструктора стрелкового и авиаци-

– При подготовке этого издания
я очень тесно общался с главным
редактором и работниками
издательского центра и знаю,
какой огромный проделан труд для
того, чтобы собрать разрозненные
сведения и материалы, которые
приходилось буквально «выцарапывать» из разных источников.
Поэтому огромное спасибо всем,
кто принимал участие в создании
этого журнала, за такую благородную, но адскую работу.
Выпуск журнала – ещё одно
подтверждение того, что коллектив
завода имени Дегтярёва всегда помнит и знает свою историю. Потому
что без этого нельзя уверенно
смотреть в будущее.
Роль конструкторской школы
на заводе всегда была особой
и, я бы сказал, определяющей.
Я смотрю на работу конструкторов
«изнутри», потому что из 52 лет
моего трудового пути 46 лет
я отдал конструкторскому труду,
и считаю, что конструктор – это
не профессия, это данность от Бога,
которая заставляет тебя абсолютно
полностью отдаваться той работе,
той деятельности, которой ты себя
посвятил. И очень многие из тех,
о ком мы сегодня говорили с гордостью, посвящали этому всю жизнь.
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В журнале очень много материалов – а я знаю его от корки до корки, видел в нескольких черновиках, – поэтому не буду повторять
основные этапы и вехи. Скажу
только о нынешней объединённой
мощной конструкторской силе
завода. В оборонной отрасли был
достаточно длительный период,
когда, особенно по тактическим
видам вооружений, мы играли
в догонялки. Сегодня можно
сказать, что паритет по всем видам
вооружений достигнут, и даже
сделаны шаги прорывного характера. Конструкторская служба
завода превращается в основной
идеологический центр формирования основных направлений
в разработке как оборонной, так
и гражданской продукции – при
том многообразии военных задач,
которые сегодня стоят. Я считаю,
что на сегодняшний день на 99
процентов идеология развития
номенклатурного развития, объёмного развития как оборонных
изделий, так и изделий гражданской техники – в руках конструкторской службы завода. Об этой
её колоссальной ответственности
я и хотел, пользуясь случаем,
сказать. И в то же время выразить
уверенность в том, что на сегодняшний день та сформированная
структура по своей интеллектуальной мощи, по своим творческим
возможностям справится со всеми
задачами и сформирует достаточно
надёжный и уверенный путь
движения завода вперёд.

Р. В. СПИРИН, НАЧАЛЬНИК
КБ-1 ПКЦ:

– Считаю необходимым
поблагодарить издательский
комплекс «Дегтярёвец» и всех, кто
участвовал в создании этого журнала: конструкторов ПКЦ, моих
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коллег, а также ветеранов – наших
учителей, которые помогли этому
изданию родиться на свет.
Всё начинается с истории. Мы
не так давно отметили вековой
юбилей нашего предприятия,
и это доказывает, что завод живёт,
развивается, строится. Этот
журнал, на мой взгляд, – ещё одно
доказательство тому. Он поможет
молодому поколению углубить свои
знания истории – истории завода,
нашей конструкторской школы,
чтобы продолжить дело своих
предшественников и учителей.

А. А. ШУБИН, РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА КБ-4, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПКЦ:

– Журнал «От «Мадсена»
к «КОРДу» даёт наглядное
представление об истории
конструкторской службы.
От имени молодых конструкторов
я благодарю всех руководителей,
всех, кто сейчас трудится в конструкторской службе завода, кто
передаёт молодым сотрудникам
свой накопленный опыт. Отдельное
спасибо за их вклад ветеранам конструкторского отдела, о которых
я лично знаю только по рассказам
и публикациям.
Тематические журналы
«Дегтярёвец» позволяют погружаться в историю, пополнять свои
знания. Они помогают выстраивать
цели, дают понимание своего труда
в рамках целого предприятия.
Такие издания нужны и важны.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

