
№9 (10529)      11 марта 2015 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОРОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных 
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,  
для обучения по рабочим профессиям:для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном Обучение будет проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

РаботатьРаботать
на ЗиДе – на ЗиДе – 

КОМФОРТНОКОМФОРТНО

ЗиД – ЗиД – 

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 

5 разряда 5 разряда (зарплата 33000 рублей);(зарплата 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 

4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата 36200 рублей);(зарплата 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 

4 разряда 4 разряда (зарплата 29200 рублей).(зарплата 29200 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.

это надежность и стабильность,это надежность и стабильность,

обучение и профессиональный рост,обучение и профессиональный рост,

достойные условия труда и полный достойные условия труда и полный 
пакет социальных гарантий.пакет социальных гарантий.

Иногородним компенсируется стоимость Иногородним компенсируется стоимость 
проезда к месту работы и обратно.проезда к месту работы и обратно.

К услугам работников К услугам работников 
предприятия – санаторий-профилакторий, предприятия – санаторий-профилакторий, 

база отдыха, детский лагерь, дом база отдыха, детский лагерь, дом 
культуры и спортивный комплекс.культуры и спортивный комплекс.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 59 ДНЕЙ

Интерес к дегтярёвскому 
оружию постоянно растёт

22 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские 
Эмираты) состоялась торжественная церемония открытия 

международной выставки вооружений и военной 
техники IDEX-2015. Вывод, который можно сделать по 

результатам IDEX 2015, однозначный: у российского 
оружия - большой экспортный потенциал. Продажи  

российского оружия ежегодно растут, и немалый вклад 
в этот  рост вносит завод имени В.А. Дегтярёва.

Читайте стр. 3.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»

Ю.П. Рязанкин:
Участок 
станков с ЧПУ 
с управлением 
от ЭВМ

Читайте стр. 4-5.

В ДКиО им. ДЕГТЯРЁВА
Праздник весны 

Читайте стр. 11,20.
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Производство 
ежегодно 
наращивает 
выпуск 
продукции

Начиная с 2007 года производство № 1 ежегодно наращивает объёмы реализа-
ции продукции стрелково – пушечного направления. Реализация по сравнению с 
2007 годом выросла в 3 раза. Подводит итоги года и говорит о планах на будущее 
Д.Г. Хохашвили, начальник производства №1:

– В 2015  году планируется 
рост ещё в 2 раза.

Производство сотрудни-
чает с  такими заказчиками, 
как МО РФ, МВД РФ, ФСИН 
РФ, ФСКН, ОАО «РОСОБО-
РОНЭКСПОРТ», ОАО «РО-
СТВЕРТОЛ», ОАО «УРАЛВА-
ГОНЗАВОД» (Н. Тагил) – всего 
около 40 партнёров.

Выполняя заказы по  изго-
товлению автоматического 
оружия, хотя и защищёнными 
государственными испытани-
ями, специалисты производ-
ства постоянно ведут работы 
по  усовершенствованию кон-
струкций изделий, отработке 
и  внедрению прогрессивных 
технологий и инструмента.

В 2014  году основную долю 
в выручке от реализации про-
дукции составили изделия:

– ГШ-23Л  – авиационная 
пушка калибра 23 мм;

– КОРД  – 12,7-мм пулемёт 
танковый всех модификаций;

– модернизированный пу-
лемёт Калашникова калибра 
7,62 мм;

– гранатомёт ручной проти-
вотанковый РПГ  – 7В2 и тан-
ковый пулемёт ПКТМ калибра 
7,62 мм.

Главная проблема, которую 
производство решает в  насто-

ящее время вместе с  управ-
лением по  работе с  персона-
лом  – обеспечение трудовыми 
ресурсами. Внедрение новых 
технологий на высокопроизво-
дительном оборудовании тре-
бует грамотных, высококва-
лифицированных рабочих, 
наладчиков, отладчиков, тех-
нологов  – нужно повышать 
уровень знаний, идти в  ногу 
со  временем. Большую работу 
в  этом направлении прово-
дит Учебный центр. Молодые 
работники занимаются само-
образованием; в  производстве 
провели несколько обучающих 
семинаров, вновь организова-
но бюро по  расчету и  отладке 
новых программ для станков 
с ПУ.

Для закрепления молодых 
кадров в  производстве соз-
даются хорошие условия для 
адаптации: по  приходе на  ра-
боту за  молодым работни-
ком закрепляется опытный 
наставник. В  производстве 
работает молодёжная органи-
зация. Проводятся меропри-
ятия и  во  внеурочное время, 
что способствует сближению 
ребят, рождению дружбы. 
На протяжении последних 5-и 
лет молодёжная организация 
производства № 1 является по-

бедителем в заводском конкур-
се среди молодёжных органи-
заций подразделений.

Повышению производи-
тельности труда работников, 
несомненно, способствуют 
и создание условий труда с учё-
том техники безопасности, 
и  правильная организация 
рабочего места, и  оптималь-
ная планировка оборудования 
с учётом технологических про-
цессов, а также чистота и поря-
док на  каждом рабочем месте. 
Всё это в  комплексе создаёт 
благоприятный климат в  кол-
лективе, оказывает влияние 
на  позитивный настрой рабо-
тающих, сплачивает коллектив.

Изменения в лучшую сторо-
ну в  производстве происходят 
стремительно. Совсем недав-
но в  корпусах было холодно, 
недостаточно освещались ра-
бочие места, была большая 
захламлённость посторонними 
предметами, неэффективно 
использовались производ-
ственные площади. Сейчас всё 
изменилось. Созданы такие 
условия в производстве, чтобы 
работникам было тепло, светло, 
безопасно, удобно и красиво.

На Среднем Урале 
встают 
предприятия

Аналогов Нижнетагильскому котельно-радиаторному 
заводу в России нет, а потому новость о его банкротстве 

стала знаковой для многих. Еще бы – закрываются 
предприятия, которые, скорее всего, не воспрянут 

больше никогда. Итог банкротства и массовых 
увольнений – четырехкратный рост свердловчан, 

ощутивших на себе последствия кризиса в экономике.

РОС Т БАНКРОТОВ
«Встает производство. А как иначе? Сам на заводе работаю, 

все комплектующие у нас импортные, а цены на них с декабря 
выросли существенно, – рассказывает читатель из  Екатерин-
бурга Андрей Сухомятин. – Ну, а дальше пострадают торговые 
компании, а там и работники – все ведь взаимосвязано».

Февраль, продемонстрировавший резкий упадок в  ураль-
ской экономике, стал месяцем показательным. К  этому вре-
мени в числе банкротов оказалось сразу несколько уральских 
предприятий. Так, процедуру самобанкротства начал Верхне-
салдинский металлургический завод, который еще сравни-
тельно недавно считался крупнейшим передельным заводом 
России. Прекратить свое существование грозится и Нижнета-
гильский котельно-радиаторный завод – единственный в Рос-
сии производитель чугунных радиаторов отопления. При-
знать предприятие банкротом через суд потребовал торговый 
дом «Стальинвест»: в ноябре прошлого года он отсудил у та-
гильского завода 567,8 тысячи рублей за поставленный, но не 
оплаченный товар.

С ликвидацией предприятия, а  значит, потерей работы 
и  заработка столкнулись работники «Волчанского угля». 
Практически все сотрудники предприятия были уволены 
с 20 февраля в связи с его плановой ликвидацией. В свете по-
следних месяцев  – дело, в  общем-то, житейское, только вот 
шахтеры рискуют оказаться на улице без зарплаты и выплат, 
положенных при ликвидации предприятия. По словам рабо-
чих, собственники предприятия заинтересованы лишь в про-
даже своего имущества подороже.

В крупнейших уральских муниципалитетах фиксируется 
серьезный рост безработицы и  переход части предприятий 
на  неполную рабочую неделю. Центры занятости отмечают, 
что все чаще появляется информация о высвобождении пер-
сонала  – по  официальным данным, с  начала года было уво-
лено более 3 тысяч человек. Почти сто организаций вводят 
у себя режим неполной занятости. С 7 до 22 тысяч увеличи-
лось число тех, кто работает неполную неделю.

Показательно и  то, что по  сравнению с  прошлым годом 
задолженность по зарплате увеличилась почти на 10%. На се-
годняшний день свердловские предприятия задолжали своим 
работникам более 3 млн 700 тыс. руб., при этом значительная 
часть из  них занята в  сфере «обрабатывающего производ-
ства». Как пример  – почти три сотни рабочих Березовского 
завода по производству электрооборудования вышли на заба-
стовку. На отчаянный шаг людей толкнула четырехмесячная 
задержка заработной платы. Вместо денег все это время со-
трудникам вручают расчетные листки – только вот продуктов 
на них не купишь, горько сетуют рабочие.

СЕРГЕЙ МОШКИН, ПОЛИТОЛОГ:
– Число свердловчан, ощутивших на  себе последствия 

кризиса, будет расти. В  первую очередь, это люди, находя-
щиеся в  зоне социального риска  – пенсионеры, одинокие 
матери, многодетные семьи. Большинство людей все же име-
ет какой-то материальный запас, но  и  он будет уменьшать-
ся  – с  сокращением числа рабочих мест и  переводом людей 
на неполные рабочие недели. А таких людей по области уже 
тысячами исчисляется! Даже обеспеченные люди, приезжая 
на заправки и в магазины, отмечают, что цены растут – при-
чем не на изыски, а на товары повседневного спроса. Вероят-
ность того, что экономическая ситуация улучшится, близка 
к нулю, скорее всего, она будет ухудшаться.

НА ЗАМЕТК У
Основные факторы, пагубно влияющие на ситуацию в об-

ласти, это рост цен на  комплектующие и  материалы до  30% 
и  подорожание заемных денег в  коммерческих банках. При 
этом, согласно статистике, сильнее других снизились объемы 
в обрабатывающем сегменте и производстве машин и обору-
дования.

«Аргументы и факты».

В производстве №1 используются новые подходы к производственному планированию, 
размещению промышленного оборудования, к разработке рабочих мест.
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ЗиД снова в Эмиратах
ИНТЕРЕС К ДЕГ ТЯРЁВСКОМУ ОРУ ЖИЮ ПОС ТОЯННО РАС ТЁТ

22 февраля в Абу-Даби 
(Объединенные Арабские 
Эмираты) состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия международной выставки 
вооружений и военной техни-
ки IDEX-2015. Уже в двенад-
цатый раз ближневосточное 
государство приглашает про-
изводителей и покупателей 
вооружений и техники, жела-
ющих показать и увидеть но-
вейшие разработки. 

Являясь одним из круп-
нейших в мире подобных ме-
роприятий, выставка IDEX-
2015 имеет очень высокие 
показатели. В этом году в 12 
павильонах и на открытых 
площадках общей площадью 
около 35 тыс кв. м разме-
стились стенды и экспози-
ции 1100 организаций из 52 
стран мира. Так, пользуясь 
своим положением, доста-
точно большую экспозицию 
представили компании из 
ОАЭ. Кроме того, на выстав-
ке IDEX-2015 присутствовали 
все ведущие производители 
вооружений и техники,  таких 
как США, Великобритания, 
Франция, Германия, Китай, 
Индия и др. 

 По данным организа-
торов, Россию на выставке 
представляли 47 компаний. 
Наши предприятия привез-
ли в общей сложности 737 
различных экспонатов, в том 
числе около сотни реальных 
образцов оружия и техники. 
Российскую оборонную про-
мышленность представля-
ли различные организации, 
выпускающие самую разную 
продукцию, от стрелкового 
оружия до ракетных ком-
плексов. 

В том же духе была выдер-
жана экспозиция и нашего 
предприятия. На стенде ОАО 
"ЗиД" были представлены 
образцы наших основных 
продуктовых направлений: 
стрелкового - гранатометы, 
пулеметы, снайперская вин-
товка и ракетного - модер-
низированные управляемые 
танковые выстрелы и ПТУР 
«Атака».

Эмиратская оружейная 
выставка традиционно счи-
тается центральной для 
стран Ближнего и Среднего 

Востока,  и завод регулярно 
принимает в ней участие, так 
как именно сюда съезжается 
большинство постоянных и 
потенциальных покупателей 
нашей продукции. Концерн 
"Ростехнологии", под эгидой 
которого мы выступали, со-
брал на своем стенде ведущие 
российские оборонные пред-
приятия. Нашими соседями 
были ЦНИИ ТОЧМАШ, КБП, 
ИЖМАШ, КЭМЗ, «СИГ-
НАЛ», БАЗАЛЬТ и многие 
другие "звезды" ВПК России.

На стенде корпорации 
"Уралвагонзавод" был пред-
ставлен перспективный 
российский танк Т-90МС, 
который успешно прошел ис-
пытания в Кувейте и привлек 
внимание местных заказчи-
ков. РФ в ближайшее время 
"может перейти к реализации 
контрактов на поставку танка 
странам региона", – сообщил 
гендиректор и генеральный 
конструктор Уральского кон-
структорского бюро транс-
портного машиностроения 
Андрей Терликов.

Для нашего предприятия 
это означает, что вместе с 
“танковым” контрактом у нас 
появится дополнительная ра-
бота по производству стрел-
кового оружия и управляе-
мых боеприпасов.

За время выставки рос-
сийскую экспозицию в целом 
и наш стенд, в частности, 
посетили глава корпорации 
"Ростех" Сергей Чемезов, 
глава Минпромторга Де-
нис Мантуров, гендиректор 
"Рособоронэкспорта" Анато-
лий Исайкин, большое число 
иностранных специалистов, 
представителей оборонных 
структур различных госу-
дарств, прессы.

Из общения с зарубежны-
ми военными специалистами 
можно сделать вывод, что ин-
терес к дегтяревскому стрел-
ковому оружию постоянно 
растет, причем это относится 
как к снайперской винтов-
ке, так и к пулеметам всех 
без исключения калибров от 
7,62-мм до 14,5-мм. Следует 
отметить, что пулеметы оце-
ниваются как наиболее под-
ходящие из всего существую-
щего на сегодня арсенала для 

установки их на различные 
дистанционно управляемые, 
стабилизированные модули и 
платформы. В этом проявля-
ется тенденция применения 
различных роботизирован-
ных комплексов для ведения 
эффективных боевых дей-
ствий без непосредственного 
участия стрелка для осущест-
вления прицельного огня.

Заметно продвинулось в 
своем развитии направление 
использования беспилотных 
летательных аппаратов – в 
этом году для их демонстра-
ции был выделен отдельный 
павильон. 

 Заместитель гендиректора 
«Рособоронэкспорта» Игорь 
Севастьянов отмечает, что 
нынешняя выставка долж-
на способствовать развитию 
военно-технического сотруд-
ничества России с ближнево-
сточными государствами. За 
последнее время российской 
оборонной промышленности 
удалось восстановить сотруд-
ничество с Египтом, прекра-
тившееся ранее по полити-
ческим причинам. Имеются 
тесные связи и с другими го-
сударствами Ближнего Восто-
ка. Кроме того, Россия заин-
тересована в сотрудничестве 
с ОАЭ, Саудовской Аравией, 
Катаром и Кувейтом. Нынеш-
няя выставка способна стать 
толчком к началу развития 
сотрудничества с этими стра-
нами.

 В свою очередь, глава кор-
порации "Ростех" Сергей Че-
мезов отметил, что "Ближний 
и Средний Восток являются 
для России одним из основ-
ных приоритетных рынков, 
на котором мы рассчитываем 
не только укрепить, но и се-
рьезно увеличить свое при-
сутствие".

Вывод, который можно 
сделать по результатам IDEX- 
2015, однозначный - у рос-
сийского оружия – большой 
экспортный потенциал. Про-
дажи  российского оружия 
ежегодно растут, и немалый 
вклад в этот рост вносит за-
вод имени В.А. Дегтярева.

В.ЖУРАВЛЕВ, 
начальник УМП.

От имени миллионов
С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи в главном Медиацентре 

Олимпийского парка проходил IХ съезд Федерации 
Независимых Профсоюзов России. В его работе принимали 

участие 700 делегатов из всех регионов РФ, а также гости. 
В числе приглашенных был и председатель профсоюзной 

организации ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» В.А. Мохов. 
В ходе выступлений на съезде речь шла о 

деятельности ФНПР по защите трудовых прав 
и социально-экономических интересов членов 

профсоюза (их в России более 21 млн.человек), о 
начавшемся в стране финансово-экономическом 
кризисе и задачах профсоюзов в новых условиях.

По мнению В.А. Мохова,  самыми яркими моментами съез-
да стали выступления главы ФНПР Михаила Шмакова (он 
занимает свой пост с 1993 года) и Президента РФ Владимира 
Путина. Из уст председателя ФНПР прозвучала жесткая кри-
тика в адрес конкретных лиц,  в частности -  в адрес первого  
вице-премьера Игоря Шувалова, «неолибералов», засевших 
в финансово-экономическом блоке правительства, и главы 
Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Их действия, уверен 
Шмаков, сомнительны и только усугубляют начавшийся кри-
зис. В сложных экономических условиях началось наступле-
ние на права трудящихся и наметилась тенденция снижения 
государственных гарантий. Вновь поднимается вопрос о по-
вышении возрастной планки выхода на пенсию; цены и нало-
ги растут, а уровень зарплат (за исключением высокопостав-
ленных руководителей) не отвечает рыночным потребностям; 
пенсионерам не обеспечена достойная старость из-за мини-
мальных пенсионных выплат; наблюдаются тенденции сокра-
щения льгот, в том числе по профвредности и т.д. С этим про-
фсоюзы категорически не согласны.

Президент с лидером  профсоюзного движения поспорил:   
рынок является не «оголтелым»  (как выразился М.Шмаков),  
а регулируемым. Но с тем, что зарплаты глав крупных компа-
ний непрозрачны, согласился. В.В. Путин подчеркнул, что ни-
какого заговора рыночников и либералов в России нет – есть 
разные подходы. Нужно находить золотую середину и ис-
пользовать систему поддержки отдельных отраслей, сельского 
хозяйства, малого и среднего бизнеса.

Президент также  не согласился с высказанной Шмаковым 
идеей отказаться от налогообложения имущества по када-
стровой стоимости – он напомнил, что этот налог идет на по-
полнение местных бюджетов и помогает регионам выполнять 
обязательства перед гражданами. Он высоко оценил роль 
профсоюзов в обществе, которые отстаивают социально-тру-
довые и профессиональные права трудящихся, в том числе 
через коллективные договоры с работодателями. 

В.В. Путин согласился, что нельзя перекладывать на плечи 
рядовых граждан издержки кризисных явлений в экономике, 
и выразил надежду, что профсоюзы станут соавторами анти-
кризисной программы правительства.

Материал подготовила Е. СМИРНОВА.

Задач ещё больше
С 28 февраля по 1 марта на территории базы 

отдыха «Суханиха» проходил XII ежегодный Форум 
молодежных организаций по обмену опытом. В 

нем приняли участие активисты СМС завода. 
Главный вопрос, который обсуждался на форуме, – план 

работы Совета на 2015 год. От молодежных лидеров поступи-
ло предложение увеличить количество мероприятий. Так, в 
план работы СМС вошли новые задачи: 

создание комплексной программы по работе с молодежью 
на ближайшие два года; 

усовершенствование системы адаптации молодых работни-
ков; 

включение молодежи в кадровый резерв; 
организация мероприятий, направленных на развитие па-

триотического воспитания молодежи предприятия и другие. 
Кроме обсуждения рабочих вопросов, молодые и активные 

специалисты с радостью принимали участие в «Веселых стар-
тах», турнире по волейболу и других спортивных играх. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

В.Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД», Р.Спирин, начальник 
бюро ПКЦ, А.Махнин, главный конструктор направления ПКЦ, 
В.Журавлев, начальник управления маркетинга и продаж.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Цех № 25 специализи-
ровался на  изготовлении 
крупногабаритных деталей 
с  большой трудоёмкостью 
и  длительным технологиче-
ским циклом изготовления. 
Однако для изготовления та-
ких деталей (казённики, ко-
робки, приемники, затыльни-
ки, личинки и  другие детали 
всей номенклатуры выпуска-
емых изделий) использова-
лись одноинструментальные 
станки с ЧПУ типа 9ФСП.

Использование станков 
такого типа не  позволяло 
значительно снижать трудо-
емкость и  длительность тех-
нологического цикла команд-
ных деталей изделий первого 
производства. Для решения 
данной проблемы требова-
лось решать задачу концен-
трации одноинструменталь-
ных операций на  станках 
нового поколения, которые 
появились в то время – стан-
ки с  числовым программным 
управлением типа «Обраба-
тывающий центр».

Решение о  создании на  за-
воде участка «ЧПУ  – ЭВМ» 
было принято руководством 
министерства. Приказом ди-
ректора завода участок стал 
создаваться в  цехе № 25, ко-
торым руководил Борзов А. Т.

Для создания участка ре-
шением министра оборонной 
промышленности были при-
влечены центральные науч-
но-исследовательские инсти-
туты.

Перед ижевским институ-
том (ИНИТИ) были постав-
лены задачи: изготовление 
и  поставка заводу станков 
нового поколения – «Обраба-
тывающий центр»; проекти-
рование и  изготовления тех-
нологической оснастки для 

поставляемых станков; разра-
ботка технологической доку-
ментации, включая и  управ-
ляющие программы для 
обработки деталей на станках 
нового поколения.

На московский институт 
(ЦНИТИМ) была возложена 
задача создания робототехно-
логического комплекса, спо-
собного выполнять установку 
деталей на  станок и  обеспе-
чивать межоперационную 
передачу деталей на  рабочие 
места станочников, а  также 
складирование деталей в цен-
тральном складе накопите-
ле, обработка которых была 
невостребована в  течение 
рабочей смены. Установка де-
талей на  станок выполнялась 
с  использованием робота, 
поставка которого на  завод 
была закреплена за  институ-
том. Межоперационную пе-
редачу деталей и их складиро-
вание в  центральном складе 
накопителе осуществляла 
автоматизированная транс-
портно-складская система 
(АТСС). Электронная часть 
и  программное обеспечение 
для ЭВМ, необходимое для 
управления АТСС, поставля-
лось институтами. Вся меха-
ническая часть АТСС изго-
товлялась на заводе.

Московский институт си-
стем управления (НИИ си-
стем) разрабатывал для заво-
да программное обеспечение, 
которое объединяло все обо-
рудование участка в  единый 
организационно  – техноло-
гический комплекс на  основе 
оперативного планирования 
и  диспетчирования работы 
участка.

Созданию участка в  цехе 
№ 25 уделялось большое вни-
мание со  стороны министер-

ства, научных институтов 
и руководства завода. Ежене-
дельно с  проверкой выпол-
нения плана мероприятий 
по  поставке заводу станков, 
робото-технологического 
комплекса, а  также хода вы-
полнения монтажных работ 
в цехе на  завод приезжал на-
чальник инспекции мини-
стерства Алексеев. Руководил 
работами по созданию участ-
ка ЧПУ – ЭВМ на заводе глав-
ный технолог предприятия  – 
Петрушев В. Ф.

Большой вклад при выпол-
нении монтажных и пускона-
ладочных работ нового обо-
рудования участка (станков 
«Обрабатывающий центр», 
АТСС) внесли энергетик цеха 
Трубяков В. Ф., начальник ап-
паратной мастерской  – Ста-
ростин С. М.

В первые дни опытно-про-
мышленной эксплуатации 
участка из-за частых отка-
зов полученных станков (это 
были станки с заводскими но-
мерами № № 1,2,3,4,5) не  уда-
валось выпускать нужное 
количество деталей за  сме-
ну. Для увеличения выпу-
ска количества деталей была 
организована работа стан-
ков в  три смены. В  процессе 
опытно-промышленной экс-
плуатации проводилась до-
работка станков, и  при сдаче 
участка в  промышленную 
эксплуатацию надежность 
станков стала достаточной 
для выполнения сменных за-
даний.

За выполнение работ 
по  созданию и  эксплуата-
ции участка ЧПУ-ЭВМ я был 
награжден знаками ВДНХ 
и ВЦСПС.

В 1986 г. в  соответствии 
с решением руководства заво-

УЧАСТОК СТАНКОВ

Ю. Рязанкин – ветеран 

производства № 1:

«В 1975  году мне выпала 
честь создавать в  цехе 

№ 25 производства № 1 
участок, который называл-
ся – «участок станков с ЧПУ 
с управлением от ЭВМ».В.Ф.Петрушев:

Технический прогресс на ЗиДе
– В любом машиностроительном производстве механоо-

бработка составляет основной объем работ. Не исключение и 
наш завод им.В.А. Дегтярева. Для разных типов производств – 
разные подходы с точки зрения технологий. В массовом про-
изводстве (мотоцикл, газовые центрифуги…) очень хорошо 
нашли применение многошпиндельные автоматы и полуав-
томаты, вертикальные агрегатные станки, многие из которых 
были спроектированы службой главного технолога (руково-
дители в разные годы Воркуев, Чунаев, Ломаков, Петрушев, 
Жаворонков и др.) и изготовлены цехом № 52 (Грабкин, На-
заров, Братанов, Сидоров). На заводе очень широко применя-
лись ручные фрезерно-копировальные станки ФМТ-09. Рабо-
тать на них трудно, одновременно двумя руками. Работали на 
них в основном женщины. Хотя бытовало высказывание «на 
фомках мы выиграли войну», но надо было проектировать и 
изготавливать автоматизированное оборудование. На ряде 
заводов Миноборонпрома освоили производство гидрокопи-
ровальных  двухшпиндельных фрезерных и двухшпиндель-
ных расточных станков, которые с успехом внедрялись на на-
шем заводе. Службой главного технолога модернизировались 
с целью механизации токарные и шлифовальные станки уста-
новкой на них гидрокопиров, устройств бункерной и кассет-
ной загрузки, средств  активного контроля и т.д.

Вторая половина 60-х годов -  начало 70-х характеризуется 
интенсивным внедрением станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ). Мы включились в эту работу с внедре-
ния первых фрезерных станков СФ-7, СФ-8, СФ-15. Внедрение 
шло в стрелково-пушечном производстве (цехи № 7, 11, 25). 
Было организовано подразделение станков с ЧПУ, оснащен-
ное  аппаратурой контроля, комплексом записи программ. 
Работники прошли солидную подготовку (Чащин, Амбаров, 
Жаворонков, Беспалов). Инженеры-технологи максимально 
старались проектировать технологии под программную обра-
ботку. Станки с ЧПУ на заводе внедрялись десятками в год. 

Дальнейшее развитие программной обработки  воплоти-
лось во внедрении обрабатывающих многоинструментальных 
центров (ОЦ). Неоценимый опыт завод и станкостроители 
приобрели с  внедрением ОЦ ИР-500 при обработке сталей 
стрелково-пушечного производства. Работа велась с Иванов-
ским станкостроительным заводом, где директором был В.П. 
Кабаидзе. Дело в том, что ИР-500 был спроектирован для об-
работки легких сплавов и чугуна без смазочно-охлаждающей 
жидкости. Первые опыты с нашими сталями показали, что 
ОЦ надо  конструктивно переработать в сторону усиления 
приводов, ужесточения столов станицы, герметизации приво-
дов и ШВП и ряд других вопросов. Станкостроители с честью 
справились с задачей. В.П. Кабаидзе сам отслеживал работу и 
неоднократно был у нас на заводе. Далее внедрялись Иванов-
ские станки ИР-320, но уже изготовленные в г. Фрунзе. За пя-
тилетку на заводе было внедрено более 270 станков с ЧПУ, из 
них более 50 обрабатывающих центров. Станочный парк за-
вода намного изменился в лучшую сторону, когда директором 
был Н.В. Кочерыгин. Являясь депутатом Верховного Совета 
и благодаря личному контакту с директорами станкозаводов, 
он получал «добро» на поставку станков  на завод им.Дегтяре-
ва. И если случались поломки оборудования, то станкострои-
тели реагировали моментально. 

Наука пошла дальше. Ижевским научно-исследователь-
ским технологическим институтом была проведена работа 
по созданию механообрабатывающих автоматизированных 
комплексов (МАК), состоящих из станков с ЧПУ и ОЦ, объ-
единенных транспортной системой и управляемых от ЭВМ. 
Такой комплекс для обработки деталей авиапушек (МАК-25 
ЧПУ ЭВМ) был внедрен в цехе № 25. Работа была отмечена 
премией Совета Министров СССР, которой был удостоен 
главный инженер завода.

В. Ф. Петрушев работал 
на заводе с 1964 по 2006 г. 
вначале – инженером-тех-
нологом, с 1966 по 1971 г. – 

главным сварщиком, с 1971 
по 1981 г. – главным техно-

логом, с 1981 года – главным 
инженером, с 1993 года – 

технический директор, 
с 1996 по 2002 г. – генераль-
ный директор ОАО «ЗиД», 

заслуженный дегтярёвец.
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да, я возглавил лабораторию 
АСУ производства № 1. Перед 
лабораторией была постав-
лена задача интеграции орга-
низационно-экономических 
задач, решаемых на  заводе, 
с применением больших ЭВМ 
модели ЕС, с  производствен-
ными задачами управления, 
которые решались на  первом 
этапе с использованием ЭВМ 
моделей СМ1420. Производ-
ству были выделены персо-
нальные ЭВМ (ПЭВМ). Были 
выполнены работы по  их 
соединению с  большой ма-
шиной ЕС, расположенной 
в  службе ИАСУ. Кроме того, 
был разрешён доступ к  ряду 
заводских информационных 
массивов. В ходе выполнения 
работ по  интеграции орга-
низационно-экономических 
и  производственных задач 

в  производстве была созда-
на единая производственная 
база о движении межцеховой 
передаче деталей и  сборок. 
Это позволило автоматизиро-
вать процесс расчета дефици-
та по  деталям и  сборкам для 
всех цехов, задействованных 
в  изготовлении деталей пер-
вого производства. Решение 
задачи автоматизации рас-
чета дефицитных деталей 
и  интеграции с  информаци-
онными массивами позволи-
ло в  производстве автомати-
зировать расчет потребности 
производства в  материалах, 
необходимых как для изго-
товления отдельных деталей, 
так и отгрузки готовых изде-
лий.

Базы данных для произ-
водственного учета в  про-
изводстве не  было. Инфор-

мацией об  особенностях 
производственного учета 
владели только производ-
ственники.

Полигоном для отработки 
в  базе данных особенностей 
производственного учета 
стал участок № 3, где руково-
дителем был Курилов А. М. 
Он ежедневно передавал дан-
ные о поступлении заготовок, 
сдаче деталей и сборок, а так-
же межоперационном дви-
жении деталей. Особенности 
производственного движения 
деталей на производственном 
участке (разрезка одной заго-
товки на  несколько деталей 
разного или одного обозначе-
ния и т. д.) отражались в про-
изводственной базе данных.

Ю. РЯЗАНКИН,  
ветеран производства № 1.

Созданию участка в цехе № 25 уделялось большое 
внимание со стороны министерства, научных инсти-
тутов и руководства завода. Еженедельно с провер-
кой выполнения плана мероприятий по поставке за-
воду станков, робото-технологического комплекса, 
а также хода выполнения монтажных работ в цехе, 
на  завод приезжал начальник инспекции мини-
стерства Алексеев. Руководил работами по созда-
нию участка ЧПУ – ЭВМ на заводе главный технолог 
предприятия – Петрушев В. Ф.

В.К. Волшуков:
Автоматизация 
мехобработки

– В феврале 1985  года меня назначили начальником от-
дела автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами (ОАСУТП). Это был период создания 
в  цехе № 25 механообрабатывающих автоматизированных 
комплексов (МАК) по  проекту НИТИ «Прогресс» г. Ижевск. 
Работами по  их созданию занимались в  основном три отде-
ла: ОГТ, ОАСУТП, ПТО. В  обязанности ОАСУТП входили, 
кроме пуско- наладочных работ станков с  ЧПУ, подготовки 
управляющих программ и  отладки программных операций, 
еще пуск и  наладка технических средств автоматизирован-
ных систем управления на  базе ЭВМ «Электроника 60» об-
служиванием рабочих мест с  использованием склада-нако-
пителя, т. е. предусматривалось управление взаимодействием 
транспорта и технологического оборудования в соответствии 
со сменно-суточным заданием, а также автоматизированный 
учет и  хранение информации о  выполнении сменного зада-
ния. К тому времени были созданы МАК-10 в 1982 г. и МАК-
24 в  1984 г. при активном участии начальника ОАСУТП 
Ю. М. Малорода. Я с головой окунулся в работу по созданию 
в  цехе № 25 еще двух МАКов: МАК-23 и  МАК-25. Работали 
очень напряженно, не  считались со  временем. Ежедневно 
утром главный инженер В. Ф. Петрушев проводил совещание 
прямо на  рабочих местах. Присутствовали все задейство-
ванные специалисты, в  том числе зам. главного инженера 
А. В.  Кустов, зам.начальника цеха К. А.  Кузьмин, начальник 
ОАСУТП. Часто приглашали начальника ПТО В. А. Шиленко, 
зам. главного технолога Б. П. Сухорукова и др. Большой вклад 
в создание МАКов внесли зам. главного технолога Б. П. Сухо-
руков, начальник техбюро ОГТ Е. П. Макаров, начальник бюро 
АСУТП А. И. Беспалов. В конце 1985 года МАК-23 и МАК-25 
были сданы в эксплуатацию.

Механообpабатывающий комплекс МАК-23.

Первый участок фрезерных станков с ЧПУ в корпусе «З» (цех №25).

с ЧПУ с УПРАВЛЕНИЕМ от ЭВМ
Вячеслав Константи-

нович Волшуков с 1964 
года работал инжене-

ром-технологом, началь-
ником техбюро, с 1985  
по 1988 г. – начальник 

отдела ОАСУТП, с 1992 
по 1999 г. – главный 

технолог. В 2007 г.  ему 
присвоено звание 

«Заслуженный 
дегтяревец».
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ЛИЦА ВОЙНЫ

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – 
участниках войны, тружениках тыла.

Приносите фотографии, письма, документы 
военного времени. Сохраним память о героях!

Михаил ПЕТРАШКИН
В апреле 1942  года был при-

зван в ряды РККА. Воевать ему 
пришлось в минометных частях 
“заряжающим” на  ракетной 
установке  – легендарной “Ка-
тюше”. Провоевал он всю вой-
ну в  звании рядового. В  июле 
1942  года принимал участие 
в ожесточенных боях за оборо-
ну Кавказа. Во  время боевых 
действий за  оборону города 
Целины, на подступах к городу 
Сальску был контужен и  полу-
чил ранение в руку, но даже тог-
да он не покинул своей части и продолжал сражаться с врагом.

Так с боями он дошел до Берлина, произвел почетный залп 
по Рейхстагу. Там он и закончил войну.

После войны Михаил Иванович возвратился в  уже родной 
город Ковров на  завод им.  В. А. Дегтярева. Он проработал 
до выхода на пенсию в цехе № 1 (производство № 2) на сборке 
моторов для мотоциклов “Ковровец”, “Восход”, “Восход-2”.

Борис  ЛАПУШКИН
Борис Васильевич был при-

нят слесарем на  завод имени 
Киркижа 12  июня 1940  года, 
а 10 мая 1942 года был уволен: 
пришла повестка в  военко-
мат, и  он в  свои 19 лет ушел 
на  войну защищать Родину. 
Был артиллеристом, участво-
вал во  многих сражениях, 
в  том числе за  Сталинград. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалями, в  числе которых  – 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией».

Екатерина, Александра 
и Клавдия КОКУРИНЫ

Cестры Екатерина, Алек-
сандра и  Клавдия Кокурины 
запечатлены после вручения 
правительственной награды 
– медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Александр ДЕМЕНТЬЕВ
В первые недели Великой 

Отечественной войны Алек-
сандр Андреевич вместе 
с  Г. С. Гараниным, С. М. Кре-
киным и  еще несколькими со-
трудниками ОКБ-2 вошел в  не-
большую группу разработчиков 
14,5-мм противотанкового ру-
жья ПТРД  – по  срочному зада-
нию И. В. Сталина и  Государ-
ственного Комитета Обороны.

В течение всей Великой 
Отечественной войны А. А. Де-
ментьев вместе с  другими кон-
структорами ОКБ-2 участвовал в работах над рядом серийных 
и опытных образцов стрелкового оружия: от автоматических 
винтовок и самозарядных карабинов до авиационных пулеме-
тов и 37-мм авиапушки.

С. М. Кислякова: 
Мой отец 
прошагал 
пол-Европы

В конце июня 1941-го 
обстановка на  юге была 
крайне тяжёлой. Воинские 
части отступали под натиском 
врага. Своевременный отвод 
части, в  которой служил 
Михаил Александрович, 
позволил организованно 
отступить к  Киеву. Под этим 
городом он и  его сослуживцы 
приняли первый бой.
Немцы бросили огромные 
силы, чтобы окружить Юго-
Западный фронт. Кольцо 
замкнулось. Только 150 
тысяч солдат и  офицеров 
сумели избежать окружения. 
Среди них был и  Михаил 
Александрович. Остальные 
или попали в  плен, или 
погибли. 

Он часто вспоминал 
этот эпизод своей военной 
биографии. Вышедшие с боями 
части пытались противостоять 
фашистам, и  уже осенью 
1941  года гитлеровскому 
командованию стало все 
труднее осуществлять 
наступательные операции.
Немцы рвались к  Волге. 
До  решающего сражения 
под Сталинградом был 
оборонительный период, 
за  который на  огромном 
пространстве между 
Доном и  Волгой велось 
строительство четырёх 
оборонительных рубежей. 
Наступление противника 
было приостановлено. Шла 
подготовка к  решающему 
сражению.
Водитель М. А. Нестерихин 
осуществлял перевозку 
людей, грузов военного 
назначения в то время, как шла 
непрерывная бомбежка. Вокруг 
– степь, отличная видимость, 
и  поэтому работали в  ночное 

время. Много раз приходилось 
переезжать по  паромным 
переправам на другую сторону 
Волги за  боеприпасами, 
продовольствием.

Навсегда запомнилось 
М. А. Нестерехину 19 ноября 
1942  года. В  этот день после 
мощной артиллерийской под-
готовки войска Юго-Западно-
го фронта прорвали оборону 
и  продвинулись вглубь на  30–
35 километров. Началось на-
ступление и на соседних фрон-
тах. Враг оказался в  кольце. 
Это стратегическое наступле-
ние на  фронте длиной в  3000, 
глубиной в 600 километров по-
ложило начало освобождению 
территорий, занятых врагом.

После освобождения Крас-
нодара Михаил Александрович 
был переведен в  Кубанский 
Казачий корпус, в  котором он 
служил в  чине казака сабель-
ного эскадрона. А  когда наша 
территория была очищена 
от фашистов и начались воен-
ные действия за  границей, ка-
зачьему корпусу снова понадо-
бился его водительский опыт.

С боями Михаил Алексан-
дрович Нестерихин прошел 
пол-Европы. В  послужном 
списке М. А. Нестерихина  – 
освобожденные Новый Буг, 
Раздельная, Одесса, Столбцы, 
Минск, Барановичи, Слоним, 
Орадеа – Маре, Дебрецен, Нви-
редьхаза, Будапешт, Балашша, 
Дьярмат, Новград, Вац Асод, 
Эрчи, Комарно, Новы Замни, 
Шураны, Кальятице, Врабле, 
Ниттра, Галанта, Трнава, Глого-
вец, Сенец, Братислава, Брно. 
Участвовал в  форсировании 
рек Грон, Hитра.

Во время одного из  боев 
Михаил Александрович был 
легко ранен. Но,  чтобы не  от-
стать от корпуса, он отказался 

от лечения в тыловом госпита-
ле, лечился при части.

4-й Гвардейский Кубанский 
Казачий Кавалерийский орде-
на Ленина Краснознамённый 
Ордена Суворова корпус в ко-
тором воевал М. А. Нестери-
хин, закончил войну в  Праге. 
В 1946 году водитель был демо-
билизован и вернулся домой.

Боевой путь гвардии каза-
ка Михаила Александровича 
Нестерихина отмечен орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над 
Германией» и юбилейными на-
градами, имеет многочислен-
ные благодарности Верховного 
Главнокомандующего.

После войны он проработал 
30 лет мастером на ткацкой фа-
брике в  Ивановской области. 
В  семье было четверо детей, 
Светлана Михайловна – самая 
младшая. Память об отце всег-
да возвращает Светлану Ми-
хайловну к  воспоминаниям её 
отца, для которого война – это 
незаживающая рана. Смерь то-
варищей, трудные фронтовые 
вёрсты отмерил он на  своём 
казачьем скакуне и фронтовом 
автомобиле  – это невозмож-
но забыть. Эти воспоминания 
о войне прошли через детство 
детей Михаила Александрови-
ча и  постоянно присутствуют 
в  жизни Светланы Михайлов-
ны. 9 мая для неё – особенный 
день, каждый год она участвует 
в митинге – реквиеме и счита-
ет, что с  каждым годом значе-
ние этого праздника возраста-
ет. Ведь всё меньше остаётся 
участников Великой Отече-
ственной войны, и долг каждо-
го современника – сегодня до-
нести правду о войне до новых 
поколений.

Гвардии казак М. А. Нестерихин.

«Первые месяцы войны 
запомнились моему 

отцу  – Михаилу Алексан-
дровичу Нестерихину – зву-
ками летящих и  бомбящих 
населённые пункты само-
лётов, тысячами беженцев 
на  дорогах и  догоняющими 
их танками, разрывающи-
мися снарядами, горящими 
домами, полями с неубран-
ным хлебом...
7  ноября 1940  года мой 
отец был призван на службу 
в  Красную армию, военную 
подготовку проходил под 
Львовом в качестве шофера. 
Там и застала его война.
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

«… В  начале 1942  года 
встал вопрос об усилении во-
оружения штурмовиков Ил-
2. Фронтовики предлагали 
поставить на  самолет более 
мощную пушку, а  еще луч-
ше  – две. Государственный 
Комитет Обороны принял ре-
шение оснастить штурмовик 
двумя пушками системы ВЯ 
и  крупнокалиберным пуле-
метом. Изготовление пушек 
поручили Ковровским ору-
жейникам. Директора завода 
В. И. Фомина вызвали в  Мо-
скву.

Вручая приказ о производ-
стве новых авиационных пу-
шек, нарком подчеркнул:

– Штурмовики нужны ар-
мии только с новыми пушка-
ми. Ковровцы и  так делают 
все для фронта. Но  пушку 
ВЯ никто, кроме вас, быстро 
не  освоит. Скажите об  этом 
коллективу.

В конце февраля 1942  года 
на  завод поступил приказ, 
в  котором излагалось зада-
ние правительства, и тогда же 
все отделы и цехи немедленно 
развернули работу по  под-
готовке производства ВЯ 
и вели ее круглосуточно. Пер-
вые опытные образцы ждали 
от  ковровцев через месяц, 
а  спустя еще месяц  – серий-
ного выпуска новых пушек. 
Даже для военного времени – 
срок невероятный.

Подбирали станки из  обо-
рудования в  цехах, где из-
готовляли пушки ШВАК. 
К выбранным станкам делали 
необходимые приспособле-
ния. Готовили технологиче-
ские карты и  чертежи. Более 
полутора тысяч видов ин-
струмента, калибров и  при-
способлений спроектировали 
заводские конструкторы. 

Напряженно осваивали 
детали авиационной пуш-
ки Волкова  – Ярцева в  цехе, 
возглавляемом С. Б. Гутма-
ном. Как говорится в истории 
Ковровского завода, «стар-
шие мастера И. А. Булыгин, 
П. В. Рулев, не  дожидаясь 
получения оснастки, пошли 
нетореным путем новой тех-
нологии в  глубокую развед-
ку. Они точно выдерживали 
маршрут обработки, только 
иногда им приходилось при-
бегать к  обходным вариан-
там: заменять протягивание 
долблением, копирование  – 
фрезерованием, станочную 
работу  – слесарной. Они 
упорно пробивались вперед, 
к финишной операции, торо-
пясь в срок подать свои дета-
ли сборщикам».

Основную деталь пушки  – 
ствольную коробку  – изго-
товляли на  участке старше-
го мастера И. А. Булыгина. 
Отладчик Михаил Антонов 
с  первых операций на  всех 
сложных переходах нала-
живал станки, затем рабо-
тал на  них, потом передавал 
станки с  полной наладкой 
тем, кого сам же обучал фре-

зерному делу. Коммунист 
Иван Васильевич Филиппов, 
заместитель начальника цеха, 
в  течение смены работал 
то  фрезеровщиком, то  отлад-
чиком, то мастером. По 18–20 
часов в  сутки проводил он 
на участках. Где можно, упро-
щал технологию, где нужно, 
увеличивал съем продукции 
со  станка. Почти все дета-
ли и  узлы для первых пушек 
подготовили еще до  конца 
марта. Теперь предстояло их 
собрать, отстрелять и  сдать 
заказчику…

В одну из последних ночей 
этого месяца, когда пушки ВЯ 
ставили для отстрела, я снова 
оказался в  Коврове. Дирек-
тор завода Василий Иванович 
Фомин, которого лично я еще 
не  знал, был невысокого ро-
ста, хлопотливый, но  вместе 
с  тем имел серьезный и  даже 
озабоченный вид. И  было 
от чего. Завод – один из круп-
нейших в  оборонной про-
мышленности, и  заданий  – 
куча. Не  каждому под силу. 
Но В. И. Фомин, остававший-
ся директором до  конца вой-
ны, справлялся со всеми дела-
ми довольно успешно.

Немцы хорошо знали Ков-
ровский оружейный завод  – 
на  нем до  войны работали 
их специалисты. Заказывали 
ковровцы в Германии и стан-
ки, с помощью которых полу-
чали важные детали для от-
дельных изделий. В  письмах 
из  Германии прямо указыва-
лось: Ковровский пулемет-
ный завод. И  мы беспокои-
лись, как  бы гитлеровская 
авиация не  разбомбила этот 
пушечно-пулеметный гигант. 
Были приняты особые меры 
маскировки огромного пред-
приятия. На  крышах зданий 
и между корпусами посадили 
целый еловый лес, надежно 
укрывший заводскую пло-
щадь от просмотра с воздуха. 
А в стороне, на другой желез-
нодорожной ветке построили 
фиктивный завод из  фанеры 
со  специальной подсветкой, 
который и  бомбили фашист-
ские летчики. Уловка удалась. 
Фанерная бутафория не  раз 
подвергалась жестоким уда-
рам с воздуха. В гитлеровской 
печати появились сообщения 
о  «полном» уничтожении 
«оружейного завода в Ковро-
ве». А завод между тем рабо-
тал как ни  в  чем не  бывало. 
В  том была особая заслуга 
его директора В. И. Фомина, 
неоднократно вылетавшего 
на заводском У-2, чтобы лич-
но осматривать замаскиро-
ванную территорию, которую 
удалось спасти от  бомбежек. 
[190]

… Директор повел прямо 
в  цехи, где уже изготавли-
вали и  собирали авиацион-
ные пушки конструкторов 
Волкова и  Ярцева. Время зря 
на  заводе не  теряли. Практи-
чески все было готово к про-
изводству, хотя еще и немало 

оставалось сделать. Тут  же 
находились сами конструк-
торы пушек  – А. А. Волков 
и С. А. Ярцев. Молодые, креп-
кого сложения, серьезные, 
чем-то даже похожие друг 
на  друга. Только Волков  – 
блондин, в  очках, а  Ярцев  – 
шатен и  без очков. И  одеты 
по-разному: Волков в  костю-
ме, при галстуке, а  его соав-
тор – в полувоенном френче. 
Попросил их сопровождать 
меня и  показать производ-
ство их детища от  начала 
до конца.

Вместе с  нами пошли 
по  цехам директор, главный 
инженер, главный технолог, 
заместитель главного кон-
структора В. В. Бахирев (бу-
дущий министр), начальник 
производства ВЯ П. В. Фи-
ногенов (ныне руководитель 
Министерства оборонной 
промышленности). Посмо-
трели цех ствольной коробки, 
ствольный цех, цехи крупных 
и  мелких деталей и  другие. 
Везде доклад, в  каком состо-
янии дело, в  чем нужна по-
мощь. От  наркомата, понял, 
зависела в  основном только 
поставка быстрорежущей 
стали. Ее не хватало в то вре-
мя всем, в  том числе и  ков-
ровцам…

Вернувшись в  наркомат, 
я  доложил Д. Ф. Устинову 
о  ходе постановки в  Коврове 
новой авиационной пушки. 
Хотя я  и  сообщил, что кол-
лектив трудится напряженно, 
все  же нарком был насторо-
же – в апреле ВЯ должна пой-
ти на этом заводе серийно.

– Смогут ли?
– Должны, – ответил я. – 

Все для этого в  основном го-
тово.

Беспокойство Дмитрия Фе-
доровича было вызвано еще 
и  тем, что пушку Волкова  – 
Ярцева пробовали ставить 
на  одном из  эвакуированных 
заводов, но  из этого ничего 
не  получилось: в  отведенные 
сроки коллектив не уложился 
из-за плохих условий произ-
водства и отсутствия высоко-
квалифицированных кадров.

Две недели спустя, ког-
да я  снова был в  Ижевске, 
Д. Ф. Устинов поехал в Ковров 
сам. Он нажал на  заводчан 
еще, потребовав от дирекции 
безусловного выполнения 
всей апрельской программы 
по выпуску пушек ВЯ. Сроки 
сдачи готовых изделий уста-
новили особым графиком, 
который производственники 
назвали наркомовским. По-
лучая график, подписанный 
наркомом, каждый руководи-
тель, большой и  малый, чув-
ствовал себя вдвойне ответ-
ственным за план…»

В. Н. НОВИКОВ, 
заместитель нарко-

ма вооружения СССР. 
Из книги «Оружие 

воздушного боя»

Действие автоматики 
основано на  принципе 
использования энергии 
пороховых газов, отво-
димых из  канала ство-
ла. Затвор скользящий. 
Запирание клиновое. 
Питание автомата осу-
ществлялось звеньевой 
металлической лентой.
Подача патрона «двух-
этажная», досылка пря-
мая. После каждой оче-
реди подвижные части 
пушки останавливались 
на  шептале в  крайнем 
положении, что исклю-
чало возможность вос-
п л а м е н е н и я  з а ряд а 
в  камере от  ствола, на-
гревшегося во  время 
стрельбы. При заряжа-
нии и  перезаряжании 
пушки (после задержки) 
подвижные части отво-
дились в крайнее заднее 
положение с  помощью 
механизма пневмоза-
рядки. Дос тоинс твом 
автомата ВЯ являлся его 
высокий темп стрельбы 
при большой мощности 
выс трела для такого 
калибра, недостатком – 
большая отдача и  рез-
кая работа механизмов. 
Большая отдача вызы-
вала необходимос ть 
с тавить автомат, как 
правило, с  пружинным 
амортизатором. Резкая 
работа механизмов сни-
жала живучесть деталей 
и  вызывала задерж-
ки, многие из  которых 
не могли быть устране-
ны в воздухе. 23-мм автоматическая пушка 

А. А. Волкова и С.А. Ярцева (ВЯ-23).

Пушка ВЯ

10  марта 1942  года завершена подготовка производства 
пушки ВЯ. Для этого на заводе был создан новый цех, на-
чальником которого был назначен С. Б. Гутман, старшими 
мастерами – П. В. Рулев, И. А. Булыгин. Рабочие начали ос-
воение выпуска деталей пушки, не дожидаясь полного из-
готовления технологической оснастки. Первая установоч-
ная партия пушек ВЯ-23 была сдана на испытания в конце 
марта.

График наркома
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27 февраля в энергомеханическом колледже им. Дегтярёва подвели итоги кон-
курса творческих работ студентов, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс проводился в рамках совместных профориента-
ционных мероприятий ОАО «ЗиД» и данного учебного заведения. 

Главная задача конкурса 
– повысить интерес студен-
тов к истории своей Роди-
ны, воспитывать гордость за 
трудовые и боевые подвиги 
старшего поколения. В цере-
монии награждения приня-
ли участие начальник УРП 

ОАО «ЗиД» Юрий Тароватов 
и ведущий инженер по под-
готовке кадров УРП Андрей 
Пузанов. 1 место заслужила 
работа группы ПЭ-112, 2 ме-
сто – у группы М-112, третье – 
у группы М-114. Призы полу-
чили и отдельные участники 

– Алина Колпакова, Кристина 
Коноваленко, Юлия Тарасова, 
Ксения Двуреченских, Денис 
Родионов, Марина Князева, 
Людмила Мишина и Полина 
Воякина.

Музейный марафон 
Так называется познавательный игровой проект Ковровского историко-мемори-
ального музея, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Его презентацию на пресс-конференции, состоявшейся в администрации города 
Коврова, провела перед журналистами Ирина Зудина, заведующая научно-ме-
тодическим отделом музея. 

Проект обещает быть не 
только познавательным, но и 
творческим. Выполняя зада-
ния марафона, участники бу-
дут проверять свои знания и 
открывать неизвестные фак-
ты истории города и памят-
ных мест. Подводить итоги 
музейного марафона будут по 
командным отчетам, которые 
предлагается выполнить в 
виде творческой работы. Ор-
ганизаторы марафона фанта-
зию участников не ограничи-
вают, и отчетом может быть 
как газета, эссе, медиа-про-
ект, так и другие формы пре-
зентаций.

Для участия в марафоне 
надо быть командой, макси-
мальное число членов в кото-
рой 5 человек. К регистрации 
будут допускаться семейные 

и школьные команды (учени-
ки с 1 по 9 класс). В семейной 
команде необходимо участие 
двух взрослых, в школьной - 
одного педагога.    

Для марафона разработа-
но три маршрута с тематиче-
скими названиями «Ковров 
военный» (охватывает объ-
екты и места, связанные с со-
бытиями военного времени), 
«Память» (проходит через 
зоны памяти – мемориалы, 
включает памятные знаки, 
памятные символы, уста-
новленные в честь победите-
лей), «Великие оружейники» 
(включает места, связанные с 
жизнедеятельностью великих 
конструкторов). Маршруты 
проложены в границах города 
времен Великой Отечествен-
ной войны, в каждом по 25 

заданий. Команда может при-
нять участие как в одном, так 
и во всех трех тематических 
направлениях. 

Стартует проект в Ковров-
ском музее 29 марта в 11 часов. 
В этот день будут зарегистри-
рованы участники, выданы 
путеводители, объяснены ус-
ловия игры. Каждой команде 
предоставляется самой опре-
делить время и дату выпол-
нения заданий проекта. Как 
предупредила Ирина Зудина, 
на некоторые задания можно 
найти ответ только посетив 
памятное место из марш-
рутного листа. Творческие 
отчеты по маршрутам будут 
приниматься в музее до 2 мая. 
Победителей ждут призы.

Е.ГАВРИЛОВА.

Конкурс 
по истории войны

– Мы долго думали, что бы подарить нашим прекрасным 
девушкам, – рассказывает инженер-технолог Роман Павлов. – 
Целую неделю мы потратили на  походы в  магазины, но  так 
и не нашли ничего подходящего. Посовещавшись, мы реши-
ли сделать подарки своими руками. Наш выбор остановился 
на вазе – это то, что нужно к 8 Марта! Получилось очень кра-
сиво и креативно, а главное – девушки остались довольны.

СОБЫТИЯ

За вклад в развитие города
В канун Международного женского дня 8 Марта 

состоялся общегородской праздник. 
В актовом зале Дворца культуры «Современник» собра-

лись ковровчанки – те женщины, кто своей деятельностью 
вносит большой вклад в развитие города, в общественную 
жизнь: представительницы предприятий и  организаций, 
общественницы, сотрудницы государственных органов 
и служб, деятели культуры и искусства, спорта и др. Тёплые 
слова приветствий и  поздравления прекрасной половине 
Коврова адресовали первые лица города.

В торжественной обстановке Почётными грамотами ад-
министрации города были награждены женщины, которые 
много лет добросовестно трудились на благо нашего горо-
да:

– Ирина Потапова – заведующая физиотерапевтическим 
отделением – врач-физиотерапевт «Центральной городской 
больницы»;

– Ирина Камшилина – инженер-технолог I категории от-
дела главного технолога ФГУП ГКНПЦ им.Хруничева;

– Елена Зеленцова  – начальник отдела экономического 
анализа и стратегии развития ОАО «ЗиД»;

– Татьяна Хапалова – промывщик деталей и узлов ОАО 
«КМЗ»;

– Наталья Морозова  – портной экспериментального 
цеха ОАО «Сударь»;

– Светлана Сбитнева  – оператор швейного оборудова-
ния ОАО «Аскона-Век»;

– Ольга Сучкова – учитель школы № 21;
– Ольга Колыванская – воспитатель детского сада № 15;
– Светлана Хемерова – старший инспектор сектора ком-

пенсационных выплат и  социальных гарантий государ-
ственного учреждения «Отдел социальной защиты населе-
ния по г. Коврову и Ковровскому району»;

– Ольга Трунова – член Совета ветеранов (пенсионеров 
и  инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и  правоох-
ранительных органов;

– Инна Филимонова – заслуженный мастер спорта, член 
сборной команды РФ;

– Елена Напалкова  – переплётчица IV разряда ОАО 
«ВНИИ «СИГНАЛ»;

– Наталья Зеленова  – финансовый директор ОАО 
«КЭМЗ»;

– Людмила Кусточкина  – преподаватель Ковровской 
детской школы искусств им.  М. В. Иорданского, председа-
тель общественной организации «Ковровское филармони-
ческое общество».

Праздничную атмосферу создали юные музыканты 
и  танцоры  – воспитанники творческих коллективов ДК 
«Современник». 

Подарок своими руками
Первый весенний праздник остался позади, а полученные 
подарки продолжают радовать наших женщин. Мужчины 

постарались на славу – не скупились на теплые слова, 
цветы и сувениры. Молодые люди ОГТ вдвойне порадовали 

девушек – подарки к 8 Марта они сделали сами.
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Туристическая компания
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«ЛЕН-А-ТУР»
ШОП-ТУРЫ:

Иваново бесплатно – 14.03 «Макс»; 
15.03 – «Текстильщик»
14,28.03 – Гусь-Хрустальный рынок. 250 р.
14,29.03;18.04 – Москва. «Садовод» – вещевой рынок.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14–15.03; 28–29.03 – к Матронушке + Новоспасский мон-рь
05.04 – Вербное воскресенье в Годеново.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.03 – Москва. Аквапарк.
14.03 – Александровский Кремль. Троице-Сергиева Лавра.
15.03;04.04 – Н. Новгород. Цирк, Кремль, Покровка.
15.03 – Москва. Музей Дарвина, океанариум.
20, 24.03; 29.05 – Фабрика мороженого, музей авиации, музей платков.
21.03 – Ярославль. Дельфинарий, обзорная, музей «Музыка и время».
21.03 – Муром. Три монастыря и источник.
21.03 – Гороховец. Развлекат. комплекс «Пужалова гора», интерактив.
22.03 – Москва. Цирк Никулина.
22.03 –Переславль-Залесский. Терем Берендея, музей «Сказки», обзорная
22.03 – Владимир. Кукольный театр «Маугли», интерактивная программа.
24.03 – Москва. Бородинская панорама, Дарвиновский музей.
28.03 – Москва. Цирк «Аквамарин».
28.03; 16.05 – Москва. Третьяковская галерея + Поклонная гора.
07.04; 27.05; 02.06 – Москва. Шоколадная фабрика.
18.04; 02.05 – Мюзикл «Призрак оперы», прогулка по вечерней Москве.
02.05 – Оружейная палата + ВДНХ.
02.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют.
16.05 – Москва.

КАЗАНЬ
30.04 – 03.05; 08–11.05 – 2 дня / 1 ночь
30.04 – 04.05 – 3 дня / 2 ночи

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 3 ДНЯ / 2 НОЧИ
30.04 – 04.05; 07–11.05 – «Праздничные туры»;
14 – 18.05 – «Открытие фонтанов»;
28. – 01.06 – «День города».

ВЫПУСКНОЙ – 2015 
в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и др.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ.

Геленджик, Кабардинка, Анапа, Джемете, Лермонтово, Новомихайловский.
АКЦИЯ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5/2

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148, www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн. – пят. с 09:00–18:00, 

суб. с 10:00–14:00, воск. – вых.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
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На дорогах 
стало опасней 
Количество аварий на дорогах города и района неумо-
лимо растет. «За два месяца этого года зарегистриро-
вано 40 ДТП, в которых 3 человека погибли и 65 чело-
век получили травмы различной степени тяжести», 
– сообщил и.о. начальника ОГИБДД ММ ОМВД России 
«Ковровский» Игорь Александрович  Симонов. Аварий-
ность по сравнению с прошлым годом выросла на 25%. 

По мнению Игоря Алек-
сандровича, основными при-
чинами возросшего числа 
ДТП являются: увеличение 
количества автомобилей, неу-
довлетворительная подготов-
ка водителей специалистами 
автошкол, отсутствие культу-
ры на дорогах.

Картину усугубляют во-
дители, садящиеся за руль в 
нетрезвом виде. С участием 
нетрезвых водителей, в том 
числе тех, кто отказался от 
освидетельствования, прои-
зошло 4 ДТП, в которых по-
страдали 6 человек. Выявлять 
нарушителей ковровским ин-
спекторам помогают колле-
ги из области. В этой работе 
принимают участие 5 экипа-
жей областного батальона 
ДПС.  

Несмотря на состояние 
городских дорог, любителей 

погонять меньше не стало. 
Из-за лихачей в этом году 
произошло уже 12 аварий, в 
которых 27 человек получи-
ли травмы различной степе-
ни тяжести. Рост таких ДТП 
составил 71,4%. Регулярно в 
очагах аварийности выстав-
ляется комплекс «Арена». 

Главной проблемой Игорь 
Александрович назвал ава-
рии с участием пешеходов. 
Несмотря на регулярные про-
филактические операции и 
пропагандистскую работу, за 
2 месяца этого года с участи-
ем пешеходов произошло 13 
ДТП, в которых 2 человека 
погибли и 12 получили ра-
нения. По вине пешеходов 
произошло 6 ДТП, по вине 
водителей – 7. Личный состав 
ОГИБДД ежедневно в утрен-
ние часы дежурит на опасных 
перекрестках.  Каждый пеше-

ходный переход, на котором 
произошло ДТП, обследуется 
группой дорожного надзора, 
которая фиксирует неудов-
летворительные дорожные 
условия.

Возросло и количество ава-
рий с участием детей - 7 ДТП.

В связи со сложившейся 
ситуацией Игорь Алексан-
дрович обозначил приори-
тетные задачи дорожной ин-
спекции: - профилактические 
мероприятия по борьбе с 
пьянством за рулем, повыше-
ние безопасности пешеходов 
на дороге, повышение уровня 
культуры участников дорож-
ного движения и другие цели, 
направленные на снижение 
аварийности на дорогах горо-
да и района. 

По материалам ОГИБДД, 
Я. УСОЛЬСКАЯ.

ГО и ЧС
О том, что необходимо избегать выхода на лед и о 
многом другом, рассказал на пресс-конференции 
Игорь Догонин, директор управления ГО и ЧС города 
Коврова. 
ЛЕД

Состояние ледяного покрова на водных объектах становит-
ся небезопасным для нахождения на нем не только людей, но 
и животных. По словам И.Догонина, при последнем объезде 
р. Клязьмы под лед в натоптанной тропе провалилась собака. 
Под солнечными лучами лед становится рыхлым и, несмотря 
на его толщину, которая в местах достигает 45 сантиметров, 
возможны провалы. «Выходить на лед сейчас - очень опасно»,- 
предупредил Игорь Догонин. 

ТРАВА
Сжигание сухой травы запрещено, но привычку помогать 

новым росткам беспрепятственно тянуться к солнцу, во мно-
гих людях не искоренить. И как результат – огонь по траве под-
бирается к жилым и хозяйственным постройкам, не щадя их. 

Как сообщил директор управления ГО и ЧС Игорь Догонин, 
сжигание травы является административным правонарушени-
ем и влечет за собой наложение штрафа. По закону он может 
составить для граждан до 3 тысяч рублей. 

ПАВОДОК
По предварительному прогнозу Росгидромета паводок ожи-

дается в пределах средних значений. Для нашего города это 
3,3 – 3,6 метра. «В этом случае серьезных подтоплений у нас не 
происходит. Могут быть подтоплены садовые участки в районе 
Текстильщика, Погоста», – сообщил Игорь Догонин.

БЕ ЖЕНЦЫ ИЗ У КРАИНЫ
В ночь с 4 на 5 марта в Ковров прибыли еще 25 граждан 

Украины. Сейчас в пункте временного размещения – гостини-
це «Ковров» находится 81 человек. Игорь Догонин обратился к 
жителям с просьбой помочь нуждающимся гражданам Украи-
ны. Требуется сезонная одежда и обувь. Их можно принести в 
отдел социальной защиты или в гостиницу «Ковров». 

Е. ГАВРИЛОВА.
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Новый 
телефон 
«горячей 
линии» 

В Фонде капитального 
ремонта многоквартирных 

домов Владимирской области 
– новый телефон «горячей 

линии». По многоканальному 
номеру 

8 (800) 200-11-85
 теперь из любого 

населённого пункта 33-го 
региона можно бесплатно 

позвонить на «горячую 
линию» по вопросам 

реализации программы 
капитального ремонта на 

территории Владимирской 
области.

ЖКХ –

КОНТРОЛЬ
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Александр Владимиро-
вич ГУЧИН, выпускник 
МГТУ им.Баумана, начал 
свою трудовую деятельность 
в  1998  году конструктором 
2-й категории ОГМех ОАО 
«КЭМЗ». С  1999 по  2001 гг. 
проходил службу в  Россий-
ской Армии в  зенитно-ра-
кетных войсках в  звании 
лейтенанта. По  окончании 
службы уволен в  запас 
в  звании старшего лейте-
нанта. В  2001  году вернулся 
на  КЭМЗ и  работал стар-
шим мастером механиче-
ского участка. В  2002  году 
А. В. Гучин перешел рабо-
тать в  ОАО «КМЗ» масте-
ром аппаратной, в 2005 году 
был назначен начальником 
цеха № 3 ОАО «КМЗ». В свя-
зи с  реструктуризацией 
в 2006 году переведен в ОАО 
«ЗиД» на должность началь-
ника отделения № 4. В  на-
стоящее время он является 
заместителем начальника 
производства по подготовке 
производства и  возглавляет 
техотдел производства. 

Диапазон диаметра проволоки из которой изготавливаются пружины – от 0,4мм до 4мм. 
Станки предназначены для изготовления пружин и трёхмерных деталей методом навивки. 
Проволока вводится через горизонтальное и вертикальное устройство для правки. Пово-
ротное устройство ввода подаёт проволоку сзади к мотальному механизму. Система намот-
ки позволяет выпускать любые трёхмерные проволочные детали. На станках установлены 
универсальные ЧПУ – ползуны. Они служат для выполнения поворота, изгибов и отрезки 
пружин. Для выполнения изгибов вне оси проволоки возможно позиционирование левого 
и правого вертикальных столов с регулированием высоты. Неограниченный угол поворота 
и многократное использование при производстве пружин легко программируется. Станок 
оснащён системой управления с высокоскоростным процессором и программным обеспе-
чением на основе ОС «Windows». Из калёной проволоки в доли секунды рождаются детали 
уникальной формы. Эти станки могут изготавливать до 30 000 деталей в смену при мини-
мальном оснащении.

Новые технологии 
изготовления оружия
ОБ У НИК А ЛЬНЫХ ТЕ ХНОЛОГИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВ ЛЕНИИ С ТРЕ ЛКОВО -П У ШЕЧНОГО ОРУ ЖИЯ, РАССК А ЗЫВАЕТ А.В. Г У ЧИН:

– Цель технологического 
отдела производства № 1  – 
максимально перевести из-
готовление деталей на  новое 
высокопроизводительное 
оборудование с  использова-
нием современных техноло-
гий.

Группа технологического 
сопровождения сборочного 
отделения № 1 (руководитель 
группы  – ведущий инже-
нер-технолог Кураков Антон 
Васильевич) занимается тех-
нологическим сопровожде-
нием процессов сборки всех 
изделий, изготавливаемых 
в  производстве № 1, а  так-
же испытанием, гальвано-
и лакокрасочными покры-
тиями, упаковкой готовой 
продукции. Специфика ра-
боты отд.№ 1 в  основном за-
ключается в  преобладании 
высокоспециализированного 
ручного труда слесарей-сбор-
щиков.

Группа технологического 
сопровождения отделения 
№ 2 (руководитель груп-
пы  – ведущий инженер-тех-
нолог Пиголкин Владимир 
Евгеньевич) занимается 
сопровождением сложных 
многопрофильных техноло-

гических процессов, таких 
как глубокое сверление, элек-
трохимическая обработка, 
получение канала стволов 
методом редуцирования, 
хромирование с  использова-
нием установок скоростного 
хромирования, химического 
оксидирования и др., а также 
внедрением в  производство 
принципиально новых тех-
нологий: глубокое сверление 
на современном станке с вну-
тренним отводом стружки; 
возможность применения 
универсальной установки 
типа «VECTOR» для поли-
рования с  использованием 
абразивной пасты каналов 
стволов под хромирование; 
горизонтально-хонинговаль-
ного и  правильного стан-
ков. Новый станок глубокого 
сверления позволяет охва-
тить почти всю номенклатуру 
стволов выпускаемых изде-
лий.

Радиально-ковочные ма-
шины позволяют получать 
канал ствола. Данный техно-
логический процесс позво-
ляет за  счёт использования 
пластичности металла, специ-
ального инструмента и  по-
ступательно-вращательных 

движений с  ударной нагруз-
кой получить практически го-
товый канал ствола.

Особенность и  сложность 
отделения № 3  – присутствие 
практически всех видов меха-
нической обработки и сварки 
деталей и сборочных единиц. 
Группа технологического со-
провождения механо-сбо-
рочного отделения № 3 (руко-
водитель группы  – ведущий 
инженер-технолог Лепина 
Людмила Николаевна) зани-
мается технологическим со-
провождением и разработкой 
процессов механо-сборочной 
обработки сложных трудоём-
ких деталей, а  также процес-
сами различного рода сварки 
(точечной, аргоно-дуговой, 
полуавтоматической). Актив-
но осваивается изготовление 
деталей на  современном вы-
сокопроизводительном обо-
рудовании. До  приобретения 
нового клёпального станка 
почти все клёпальные рабо-
ты выполнялись с  помощью 
молотка и  сильных рабочих 
рук. Его внедрение позволило 
сделать процесс клёпки прак-
тически бесшумным, а  каче-
ство соединения стабильным 
и более надёжным.

Особенность отделения 
№ 4  – большая номенклату-
ра деталей (более 3500 наи-
менований), многовариант-
ность видов механической 
обработки деталей  – с  ис-
пользованием станков с ЧПУ, 
штамповка, шлифование, 
копировально-фрезерные 
работы, использование уни-
версального оборудования, 
радиальное обжатие, дробе-
струйная обработка и др., на-
личие участка изготовления 
пружин. Группа технологиче-
ского сопровождения меха-
но-сборочного отделения № 4 
(руководитель группы  – вед.
инженер-технолог Телков 
Иван Михайлович) посто-
янно ведёт работу по усовер-
шенствованию технологи-
ческих процессов, в  части 
перевода с  универсального 
и  копировально-фрезерно-
го оборудования на  высоко-
производительное. Освоены 
и обеспечены загрузкой стан-
ки ОЦ с ЧПУ.

На пружинном участке 
работают уникальные про-
граммные пружинно-на-
вивочные станки. Одним 
из  редких станков является 
5-координатный ОЦ. Уни-
кальность данного обору-
дования заключается в  воз-
можности изготовления 
сложнейших деталей с  ми-
нимальным оснащением. 
Как пример, деталь «выбра-

сыватель» с  пулемёта ПКМ, 
ПКТМ, «Печенег»  – при из-
готовлении на  новом станке 
была высвобождена целая ли-
нейка универсального обору-
дования, включавшая в  себя 
порядка 17 операций. Сейчас 
деталь изготавливается в  две 
программные операции.

В  производстве № 1 пе-
реведено на  новое оборудо-
вание порядка 230 деталей. 
И  этот процесс продолжает-
ся.

Конструкторская группа 
техотдела, состоящая из  ин-
женера-конструктора 1 ка-
тегории по  мерительному 
инструменту Постниковой 
Татьяны Александровны, 
инженера-конструктора 3 
категории по  приспособле-
ниям Казакова Владимира 
Петровича, решает вопросы 
проектирования, внедрения 
оснастки, режущего инстру-
мента и  калибров для обе-
спечения ритмичной работы 
производства.

Вопросами, связанными 
с  технологической подго-
товкой производства, за-
нимается инженер по  под-
готовке производства 1 
категории Кузьмина Татьяна 
Викторовна, в  обязанности 
которой входит разработка, 
оформление приказов и  ком-
плексных графиков поста-
новки на производство новых 
изделий, оформление заявок 
на  инвестирование нового 
высокопроизводительного 
оборудования, разработка 
графиков изготовления ос-
настки, разработка меропри-
ятий в планы ОТМ и годовые 
программы качества, внедре-
ние рацпредложений.

Большое развитие за  по-
следний период получила 
группа БПУ (бюро по  проек-
тированию и  отладке управ-
ляющих программ). В  её 
состав вошли молодые, гра-
мотные специалисты – Соро-
кин Д. С., Пысин В. А., Дво-
рецкий А. Ю., Кузьмин А. В., 
Малышев Д. С., Пруса-
ков В. С., которые работают 
под руководством Парфё-
нова А. А. Их основная за-
дача  – в  кратчайшие сроки 
внедрить, а  также перевести 
изготовление деталей с  фи-
зически и  морально устарев-
шего оборудования на  новые 
высокопроизводительные 
станки. Одним из достоинств 
группы является связь с про-
изводственным процессом. 
Почти все ребята прошли 
опыт работы от  операторов 
до наладчиков станков с ЧПУ.

Пружинно-навивочные автоматы позволяют 
значительно сократить время изготовления, таких 
сложных деталей, как пружины.
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 В ДКиО ИМ. ДЕГТЯРЁВА

Праздник весны 

В ПРОИЗВОДСТВЕ №2

Щедрый 
на праздники 
март
Начала марта в производстве № 2 всегда ждут с особым настроением не только 
потому, что первый весенний месяц начинается с самого красивого праздника – 
праздника женщин. А и потому, что 7 марта отмечает свой день рождения само 
производство. В этом году ему исполнилось 69 лет.

5  марта общее собрание 
коллектива начальник произ-
водства Валерий Дмитриевич 
Ласуков начал с  поздравле-
ния женщин с праздником:

– Милые женщины! Вы 
у  нас самые лучшие, самые 
красивые, украшение произ-
водства. Пусть у вас все будет 
прекрасно и дома, и на рабо-
те. Пусть легко решаются все 
проблемы. А  мы, мужчины, 
постараемся окружить вас за-
ботой и любовью.

А уже потом, по  сложив-
шейся традиции и  в  связи 
с  днем рождения производ-
ства, В. Д. Ласуков перешел 
к  награждению ветеранов 
подразделения, добросовест-
но и ответственно отработав-
ших в  производстве более 40 
лет. Им Валерий Дмитриевич 
вручал Благодарственные 
письма за  подписью гене-
рального директора завода 
и  денежные премии. Это  – 
контролер Т. Н. Грибкова, 
слесарь-инструменталь-
щик В. В. Князев, слесарь 
Н. А. Козлов, работник по ре-
монту зданий В. М. Лабутин, 
фрезеровщик А. В. Маханов, 

уборщица А. В. Петрова, сле-
сарь А. А. Соловьев, мастер 
П. К. Пономарев, слесарь 
Е. К. Тимонин.

Но главные награды – Бла-
годарственные письма от Ми-
нистерства промышленности 
и  торговли РФ «За большой 
личный вклад в  развитие 
промышленности, многолет-
ний добросовестный труд 
и  в  связи с  юбилейной да-
той» – были оставлены на фи-
нал и  вручены в  этот день 
двум Надеждам: токарю На-
дежде Алексеевне Молодцо-
вой и  экономисту Надежде 
Алексеевне Плехановой. 
Дружными аплодисментами 
коллеги поздравили всех на-
гражденных. А  творческий 
коллектив «Фигаро» препод-
нес всем в качестве празднич-
ного подарка свою музыкаль-
ную программу.

У Н. А. Молодцовой 
и  Н. А. Плехановой, оказы-
вается, одинаковые не только 
награды и имена, но и многое 
другое в  жизни. Обе практи-
чески сразу после школы при-
шли на  завод, обе всю свою 
трудовую биографию связали 

с  одним коллективом, в  ко-
тором прижились и  который 
не  захотели менять ни  на ка-
кой другой.

Н. А. Молодцова всю 
жизнь проработала токарем 
(не считая короткого периода, 
когда работала кладовщицей) 
сначала в сороковом, а теперь 
вот во  втором производстве. 
Н. А. Плеханова начинала 
станочницей, затем работала 
плановиком и  теперь эконо-
мистом в  автоматном цехе 
№ 13, который входил в  со-
став то  двадцать первого, 
то  первого, а  последнее вре-
мя  – второго производства. 
Обе Надежды полюбили вы-
бранные профессии, стали 
в своем деле первоклассными 
специалистами.

И еще одно приятное 
сходство: их внуки родились 
в  начале марта. У  Н. А. Мо-
лодцовой 10 лет назад внучка 
родилась прямо в  праздник, 
а  у  Н. А. Плехановой  – внук 
1  марта. Для обеих женщин 
первый весенний праздник  – 
один из  любимых, потому 
что  – семейный. Все обяза-
тельно собираются вместе, 

а  мамы готовят любимое се-
мейное блюдо. В  одной се-
мье – салат «Оливье». И толь-
ко с  курицей! Так любит 
внучка. В другой – пирожки.

Пожелания у Надежд в ка-
нун 8 Марта для всех женщин 
были тоже очень похожими: 
всем – здоровья, и чтобы у де-
тей все в жизни складывалось 

хорошо, ведь для любой мате-
ри самое главное – благополу-
чие детей. Тогда и сердце спо-
койно, и душа на месте. Ну, и, 
конечно  же, любви и  мира 
в семье!

И вам того  же желаем, до-
рогие Надежды Алексеевны!

С. ТКАЧЕВА.

6 марта, накануне праздника 8 Марта, в ДКиО им. Дегтярёва состоялся традиционный кон-
церт. В этот вечер поздравления, подарки, выступления коллективов ДКиО были посвящены 
только женщинам.

Высокие награды за труд работницам заво-
да им. Дегтярева вручили председатель город-
ского Совета народных депутатов Ирина Зо-
това, зам. генерального директора ОАО «ЗиД» 
Андрей Казазаев и председатель профкома за-
вода Владимир Мохов.

Почетной грамотой администрации 
г. Коврова награждены:

О. В. Соминина (ИП), Л. В. Туркина (пр.3), 
В. Д. Хоботова (ИП), М. Д. Шляхтина (пр.21).

Благодарственным письмом администра-
ции г. Коврова награждены:

Н. И. Горбышева (пр.2), Г. А. Ершова (пр.1), 
М. С. Казакова (пр.21).

Почетной грамотой Совета народных де-
путатов награждены:

М. В. Елисеева (пр.2), Н. Г. Зайцева (пр.9), 
И. В. Мокрушина (пр.3), Е. В. Сокова (пр.9).

Благодарственным письмом Совета на-
родных депутатов награждена Е. А. Яшкова 
(пр.1).

Почетных грамот Владимирской област-
ной организации Всероссийского профсою-
за работников оборонной промышленности 
удостоены:

Е. Ю. Астафьева (пр.21), З. Н. Варламова 
(пр.81), Ж. В. Деменюк (ОМТО), В. С. Дрогина 
(ОГБух), И. В. Иванова (пр.2), А. В. Комарова 
(ИП), Г. В. Красноперова (пр.3), И. Н. Никола-
ева (пр.9), Т. А. Рожкова (пр.1), О. В. Сергеева 
(ППО).

Продолжение на стр.20.


