
Автор баннера А. Никитин, художник УД.

Тебе, завод
Ты отмечаешь свой столетний юбилей!
Такой рубеж! Не дата – загляденье!
Иди вперёд, как шёл всегда, ещё смелей,
и дальше развивайся! С днём рожденья!
Для многих-многих ты – как личность, как кумир.
Под широко известной маркой ЗиДа
в тебе живёт надёжный друг, борец за мир.
Ты для людей моей страны – защита.
Писали очерки и песни о тебе,
снимали фильмы, ролики… Всё просто –
такой гуманной и возвышенной судьбе
завидуют, наверно, даже звёзды.
Улыбки, праздничный салют… Я счастлив, что
причастен к светлой дате, что являюсь
хотя бы крохотным звеном всего того,
что ты и есть. И очень горд, признаюсь.

В. КОНЮХОВ:

Страна и победа
Есть два слова, и они
кровно соединены,
связаны, не оборвёшь.
В заголовке их найдёшь.
Не забыть времён войны,
подвига моей страны.
Отчего ж была она,
эта связь двух слов, сильна?
Просто был, и есть, народ –
величайший патриот.
И такой не победить!
Только зверя разбудить.
Есть два слова, и они
прочно соединены.
В этой связи – всё. Она
дарит жизнь… Живи, страна!

В. КОНЮХОВ:
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9 мая состоится традиционный заводской митинг-реквием. 
Сбор участников митинга-реквиема состоится 9 мая в 8.30 у 
южных проходных завода. 
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*Максимальная ставка по вкла-
ду «Вклад Здоровье» в  россий-
ских рублях  – 10,8% годовых, 
действительна при следующих 
условиях: срок Вклада 366 дней, 
минимальная сумма первона-
чального взноса 150000  руб. 
Проценты по  вкладу выпла-
чиваются в  день окончания 
срока вклада. При досрочном 
востребовании вклада процен-
ты выплачиваются по  ставке 
вклада «До востребования», 
определённой Программой 
Вкладов АКБ «ВПБ» (ЗАО) для 
физических лиц, действующей 
на  дату расторжения вклада. 
Условия вклада действитель-
ны на  18.04.2016. Подробные 
условия в  офисах банка, по  те-
лефону: 8 800 700 70 04 (звонок 
по России бесплатный), на сайте 
www.vpb.ru. 
В  дату заключения договора 
срочного вклада либо в течение 
последующих 30 календарных 
дней вкладчику предоставляет-
ся возможность приобретения 
страхового полиса доброволь-
ного медицинского страхова-
ния по  программе «Ваш док-
тор» страховой компании ЗАО 
«СК УСПЕХ» в соответствии с ус-
ловиями договора вклада. Под-
робные условия по ДМС можно 
узнать по  телефону страховой 
компании ЗАО «СК УСПЕХ» 8 
(499) 6782548 или на сайте www.
sk-uspeh.ru. За  приобретение 
вкладчиком страхового полиса 
предусмотрен дополнительный 
бонус в размере 0,5% (ноль це-
лых пять десятых) процентов 
годовых, начисляемых за  весь 
срок вклада на  часть вклада, 
равную 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей. Бонус выпла-
чивается в  день приобретения 
вкладчиком страхового полиса. 
В  случае досрочного востре-
бования вклада выплаченный 
бонус удерживается банком 
из  суммы, подлежащей выпла-
те вкладчику при расторжении 
договора. Страховой полис 
выдаётся партнёром ЗАО «СК 
УСПЕХ», Банк ответственно-
сти за  качество услуг не  несёт. 
ЗАО «СК УСПЕХ», лицензия СЛ 
№ 2359 от  18.05.2015 г., ОГРН: 
1047744007937. Предложение 
не  является публичной офер-
той и действительно на момент 
выхода рекламы. Акционер-
ный коммерческий банк «Во-
енно-Промышленный Банк» 
(Закрытое акционерное обще-
ство). Лицензия банка России 
№ 3065. Реклама

8(800) 700 700 4
www.vpb.ru

Готовы 
к выполнению 
любых задач

– Сегодня ОГМет успешно 
решает поставленные перед 
ним задачи по  следующим 
направлениям:

– металлургическое  – тер-
мическая и  химико-терми-
ческая обработка металлов, 
литье металлов, горячая обра-
ботка металлов давлением;

– химическое  – переработ-
ка пластмасс и  изготовление 
РТИ, гальванические и  лако-
красочные покрытия, электро-
химическая обработка, все-
возможные виды химической 
обработки, изготовление пе-
чатных плат;

– сварка и лазерная резка;
– различные виды неразру-

шающего контроля;
– проектирование пресс-

форм для литья металлов 
и  пластмасс, штампов  – для 
горячей обработки давлением 
цветных металлов, индукто-
ров  – для высокочастотной 
обработки металлов, като-
дов  – для электрохимической 
обработки;

– входной и  технологиче-
ский контроль материалов 
и продукции.

В разработке технологий 
изготовления практически 
каждой детали участвуют 
специалисты отдела главного 
металлурга – настолько широк 
спектр деятельности отдела, 
так многогранны знания, кото-
рыми владеют инженеры три-
надцати профильных подраз-
делений, входящих в ОГМет.

По результатам работы 
в  2015  году отдел главного 
металлурга стал победите-
лем трудового соревнования 
среди отделов первой груп-
пы завода. По  всем производ-
ственным показателям под-
разделение добилось хороших 
результатов.

Так, по  плану ОТМ вместо 
запланированных 21 меропри-
ятия внедрено в производство 
32 с экономическим эффектом 
в  6 676 792  рублей. От  внедре-
ния 17 мероприятий по метал-
лургическим процессам полу-

чено снижение трудоемкости 
в  размере 1650 н/час; от  вне-
дрения 13 мероприятий по хи-
мическим процессам сниже-
ние трудоемкости составило 
2350 н/час.

Активно специалисты от-
дела занимались и  рациона-
лизаторской работой. От  вне-
дрения 20 рацпредложений 
получен экономический эф-
фект в  сумме 3 280 917  рублей. 
Предложения были направ-
лены на  усовершенствование 
пресс-форм и  конструкций 
другой технологической ос-
настки, внедрение новых тех-
нологий и материалов, сниже-

ние себестоимости заводской 
продукции.

В отделе сегодня большое 
внимание уделяется молоде-
жи, которая стремится расши-
рять свои профессиональные 
знания. В  минувшем году не-
сколько сотрудников отдела 
успешно окончили магистра-
туру при ВлГУ по своим специ-
альностям. Принимает наша 
молодежь и  активное участие 
в общественной и культурной 
жизни, что способствует за-
креплению кадров в отделе.

Коллектив отдела готов 
к выполнению самых сложных 
задач.

«5 мая отделу главного 
металлурга исполня-

ется 80 лет. В связи с этим 
поздравляю всех сотрудников 
ОГМет с этой датой, желаю 
замечательного настроения 
и много-много улыбок. Пусть 
работа даёт желанные ре-
зультаты, всё получается 
легко, интересно и без пре-
пятствий. Будьте готовы 
к лучшему, оно обязательно 
произойдет! С праздником!»

В трудовом соревнова-
нии по итогам 2015 года 
среди отделов первой 
группы 1 место занял 
отдел главного метал-
лурга. О  том, как ОГМет 
добился лидирующих 
позиций, рассказыва-
ет главный металлург 
В. Н. Червонный:

Представляем победителей 
трудового соревнования: ОГМет

Продолжение на стр. 3

C профессиональным 
праздником, коллеги!

5мая 2016 года 
исполняется 95 лет со дня 

образования российской 
криптографической 

службы. 
В  1921  году советским пра-

вительством было принято по-
становление об  образовании 
при ВЧК специального отдела 
с  широкими межведомствен-
ными полномочиями «по во-
просам шифровального дела».

В настоящее время су-
щественно возрастает роль 
криптографической службы как гаранта надёжного обеспечения 
безопасности информации в  решении сложных задач по  обе-
спечению защиты новейших технологий. Юбилей российской 
криптографической службы является значительным событием 
в жизни коллективов шифровальных органов, в том числе и на-
шего отдела. В 2016 году исполняется 40 лет со дня организации 
нашего отдела. Благодаря ответственности работников отдела, их 
профессионализму и преданности делу обеспечения безопасно-
сти и  защиты информации удалось сохранить и  приумножить 
славные традиции службы. В связи с 40-летием со дня создания 
отдела, а также в связи с Днём шифровальщика, который отме-
чается 5 мая, поздравляю коллектив отдела с профессиональным 
праздником и желаю всем здоровья и дальнейших успехов.

А. КОРОБКОВ, начальник ОСТС.

5МАЯ – ДЕНЬ ШИФРОВАЛЬЩИКА

А.П.Казазаев, В.Н.Червонный, Е.В.Маслюкова.
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ИВАНОВА МАРИНА СЕР-
ГЕЕВНА, работает в  ОГМет 
с 2002 года. За этот относитель-
но короткий срок добилась 
в работе очень многого: состо-
ялась в  выбранной профес-
сии – стала инженером-техно-
логом 1 категории, окончила 
аспирантуру и теперь работает 
над кандидатской диссертаци-
ей, заслужила авторитет и ува-
жение у коллег и руководства, 
избрана в  состав цехового 
комитета. Успешным для нее 
был и  год 2015-й: стала побе-
дителем трудового соревно-
вания, так же с отличием (как 
в  свое время окончила КГТА 
по  специальности «Техноло-
гия машиностроения») окон-
чила без отрыва от  производ-
ства магистратуру при ВлГУ 
по  специальности «Прогрес-
сивные технологические про-
цессы термической обработ-
ки». Дипломная работа по теме 
«Медные сплавы» самым не-
посредственным образом ка-
салась ее производственной 
деятельности, а  заключается 
она в  сопровождении изде-
лий ракетного направления. 

Так вот эта работа была вы-
соко оценена не  только пре-
подавателями университета, 
но и заводскими специалиста-
ми из  ПКЦ и  ОГТ. Совмест-
но с  ними Марина Сергеевна 
разработала техническое ре-
шение, которое потом было 
оформлено как рационализа-
торское предложение с  эко-
номическим эффектом в 
1 млн рублей, а направлено оно 
на оптимизацию техпроцессов 
изготовления медных конусов 
и  внедрение контроля каче-
ства термообрабатываемого 
материала на  темплетах. Дан-
ное мероприятие можно будет 
использовать в  производстве 
не  одного, а  нескольких изде-
лий девятого производства.

Кроме того, в  этом  же году 
М. С. Ивановой была продела-
на еще одна большая работа – 
перевод с  традиционной тер-
мообработки деталей на более 
высокопроизводительное обо-
рудование с  защитными сре-
дами нагрева. Это позволило 
снизить трудоемкость на  456 
н/час за  счет единовременной 
обработки большего числа 

заготовок, обеспечивая при 
этом стабильные результаты 
по  твердости и  высокое каче-
ство их поверхности.

ЕКАТЕРИНА СКРЯБИНА, 
инженер-технолог 2 категории. 
Начинала Екатерина в  про-
изводстве № 81, а  с  2009  года 
работает в ОГМет. Ей нравит-
ся коллектив, в котором рабо-
тает, нравится дело, которым 
занимается. Трудолюбивая 
и  любознательная, она с  удо-
вольствием ездит на специали-
зированные выставки и  семи-
нары, знакомится с печатными 
изданиями по  термообработ-
ке. В  прошлом году она тоже 
получила второе высшее об-
разование при ВлГУ по  сво-
ей нынешней специальности 
(первая у нее – «Гидроприводы 
и  гидропневмоавтоматика»). 
Учеба, по  словам Екатерины, 
дала ей недостающие теоре-
тические знания и стала хоро-
шим дополнением к  знаниям 
практическим, накопленным 
за 7 лет работы в отделе.

Екатерина занимается под-
готовкой производства и  тех-
нологическим сопровожде-

нием изделий производства 
№ 1. В  прошлом году ею вы-
полнен большой объем работ 
по  разработке и  внедрению 
техпроцессов термообработки 
деталей как для уже стоящих 
на  производстве изделий, так 
и для совершенно новых. Это – 
«Ратник», танковый пулемет 
ПКТМ, пулеметы Калашни-
кова пехотный и  модернизи-
рованный и  др. Начальник 
бюро Ж. Л. Шилова отмечает, 
что Катя творчески подхо-
дит к  выполнению заданий, 
активно участвует в  работах 
по  внедрению организацион-
но-технических мероприятий, 
в  рационализаторской работе. 
В  2015  году при ее непосред-

ственном участии было вне-
дрено 15 технических меро-
приятий и  4 рацпредложения 
с  экономическим эффектом 
около 1 млн рублей. Направле-
ны эти мероприятия, прежде 
всего, на  снижение себестои-
мости изделий производства 
№ 1 и, конечно  же, на  сниже-
ние трудоемкости и  повыше-
ние качества термической об-
работки деталей. Катя подает 
большие надежды, и в коллек-
тиве надеются, что ее выбор 
профессии – окончательный.

Материалы подготовила 
С.ТКАЧЕВА.

Е. М. Скрябина и М. С. Иванова.

За последние годы вырос качественно кадровый потенциал отдела, – считает 
главный металлург В.Н.Червонный. – И подтверждением тому – победа сразу 
трех сотрудниц отдела в заводском трудовом соревновании. 

Иванова Марина Сергеевна стала победителем трудового соревнования в но-
минации «Лучший специалист», Екатерина Скрябина – в номинации «Лучший 
молодой специалист», лауреатом премии «За лучшее решение в области про-
изводства, науки и техники» стала Ирина Венедиктовна Волкова.

Ирина Венедиктовна Волкова, инженер-технолог 1 категории ОГМет этого звания удостаивается уже во второй раз! 
Первый раз – по итогам 2012 года. 

Она приехала на  завод 
по  распределению после 
окончания Ивановского хи-
мико-технологического ин-
ститута в  1984  году, начина-
ла технологом в  цехе № 20, 
а  с  1995  года работает в 
ОГМет. Ирина Венедиктов-
на  – опытный, высококва-
лифицированный инженер, 
способный самостоятель-
но решать любые техниче-
ские вопросы, возникающие 
в  процессе отладки и  из-
готовления деталей. Она 
прекрасно разбирается 
в  справочной, нормативной 
и  конструкторской докумен-
тации, освоила программы, 
необходимые при разработке 
техпроцессов и материальных 
норм. И. В. Волкова активно 

участвует в  выполнении пла-
на ОТМ  – только в  2015  году 
экономический эффект от ме-
роприятий, разработанных 
при ее участии, составил поч-
ти 2,5 млн руб.

А звания лауреата Ири-
на Венедиктовна получила 
за  другие четыре работы. Ра-
боты  – разные по  тематике 
и  по  специфике, потому что 
занимается И. В. Волкова раз-
работкой, внедрением и  со-
провождением технологиче-
ских процессов окрашивания, 
пропитки, герметизации, 
склеивания, химической об-
работки огромной номенкла-
туры деталей почти для все-
го завода  – для производств 
№ 2, 81, 21,3, а также – для цеха 
№ 40. И. В. Волкова  – частый 

гость в  каждом из  этих под-
разделений, знает все мину-
сы «подведомственных» ей 
технологий и  свою работу 
направляет на  решение этих 
проблем.

Например, изменение 
техпроцесса травления дета-
лей и  сборок после механи-
ческой обработки с  исполь-
зованием пенообразователя 
«Экол-пена» решило сразу 
несколько проблем: повыси-
лось качество очистки и под-
готовки стальных деталей 
под покрытие; увеличился 
срок службы ванн травления; 
экономятся расходные мате-
риалы. А  главное, ради чего 
и приобретали эту новинку, – 
улучшились условия труда 
работающих: средство, добав-

ленное в ванну травления, об-
разует на  поверхности пену, 
которая не  дает испаряться 
кислотам, и  люди не  дышат 
«химией».

Вторая разработка 
И. В. Волковой  – изменение 
технологии очистки алю-
миниевых деталей после 
мехобработки в  установке 
МР-500  – по  своим задачам 
и  результатам сходна с  пре-
дыдущей. Вместо пожароо-
пасных и вредных материалов 
внедрено моющее средство 
«Композиция ПАВ» (разрабо-
танное ООО «Септа», г. Ков-
ров), которое обеспечило 
высокое качество очистки де-
талей и значительно улучши-
ло условия труда.

И еще две работы, связаны 
с изменением технологии по-
крытия деталей оргоснастки 
и  технологии окраски укупо-
рочной тары. Экономический 
эффект от  каждого меропри-
ятия – около 50 тысяч рублей, 
но  главное в  них  – вместе 
с  улучшением качества сни-
зилась себестоимость про-
дукции, повысилась техноло-
гичность, то  есть процессы 
обработки упростились, ста-
ли менее трудозатратными 
для работающих.

Каждая из разработок – это 
большая предварительная ра-
бота. Правда, не  всегда эко-
номический эффект исчис-
ляется миллионами. Но  ведь 
и не все в жизни можно изме-
рить рублем.

Ирина Волкова
– лауреат премии «За лучшее решение в области 
производства, науки и техники»

Марина Иванова и Екатерина Скрябина
– лучший специалист и лучший молодой специалист
Две победительницы работают в технологическом бюро термообработки. 
Да какие победительницы – умницы, красавицы!
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мы будем помнить наш бессмертный полк,
Что принял бой в июне на рассвете
И сквозь огонь четыре года шел,
Чтобы под солнцем улыбались дети.
«Назад ни шагу!» – выполнив приказ,
На битву встал народ страны огромной
За Родину, за каждого из нас,
И нам пора назвать всех поименно.

Забыт не будет ветеран трех войн
И новобранец, без вести пропавший,
Вступивший в первый и последний бой,
Чтоб не пустить фашизм на земли наши.
Пройдут в строю парадном наравне
Солдаты, генералы, партизаны –
Кто навсегда остался на войне,
Кто возродил страну, забыв о ранах.

Через года идет бессмертный полк,
И помнит благодарная Россия
Тех имена, кто отдал всё, что мог,
За нашу жизнь под чистым небом синим,
Кто на ухабах фронтовых дорог
Мечтал о мире светлом и счастливом.
Мы вспомним всех, кто выполнил свой долг 

– 
Бессмертный полк,
Бессмертный полк,
Бессмертный полк!

В.НИКУЛИН.

П.С. Маштаков.В.М. Треумов.Ф.И. Юдин.И.А. Ларионов.

М.Е. Страхова.В.И. Давыдов.С.Т. Монаков.С.А. Котлов.

П.С. Капоров.П.С. Виляев.Н.С. Дубов.Н.П. Абросимов.

К.В. Радецкий.И.З. Недомерков.Е.М. Тихонов.Е.Е. Лазарева.

В.В. Панков.В.Я. Парфенов.В.Н. Горшков.Б.В. Кириллов.

А.В. Новикова.А.А. Алякрицкая.А.Е. Фокин.А.Т. Пономарёв.

Они сражались
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А.В. Василькова.

А.В. Щербаков.

П.И. Горев.

К.М. Крюков.

Д.Н. Матвеичев.

Б.В. Лапушкин.

Н.Г. Чепелев.А.В. Иванов.В.В. Староверов.С.И. Анфимов.

Н.Е. Косарев.

М.И. Петрашкин.

А.Н.Куренков.

К.С. Яснецов.

В.И. Минин.

А.А. Баканов.

Н.П. Горюнов.

М. А.Жуков.

Н.А. Зудин.

А. С. Дружков.

М.Я. Ефремов.

Л.И. Галкина.

А.Г. Овчинников.

Н.Я. Крючков.

А. К. Папилов.

П.И. Лебедев.

В.Г.Фантин.

В.И. Тимаков.

Н.Е. Захаров.

Н. П.Заботин.

С.Н. Кашина.

М.З. Абрамов.

И.И. Павлов.

П.М.Чесноков.

Н.И. Андреев.

С.П. Макаров.

за Родину
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Звали девчонку 
Надеждой

Помню, как весной 1975 года 
идя по  утрам на  работу через 
площадь Победы, я  несколько 
раз замечала склонившуюся 
у  братской могилы малень-
кую седую женщину в черном. 
То ли плакала она, то ли моли-
лась… Однажды мне показа-
лось, что женщине плохо: по-
качнулась и  неловко припала 
на колени. Я подошла и услы-
шала шепот: «Это  – тебе, На-
денька. Тебе, родная!» Женщи-
на держала в руках небольшой 
венок и старалась его получше 
положить на  гранитный вы-
ступ. Слезы бежали по  ее ще-
кам, черный платок сбился.

Помогая ей подняться и за-
говорив с  ней, предложила 
проводить, и  оказалось, что 
нам по пути. Так я познакоми-
лась с Ольгой Семеновной Во-
ронцовой. Она рассказала, что 
в боях под Ленинградом в вой-
ну погибла ее дочь, а могила ее 
так далеко… Вот и ходит сюда 
к  вечному огню, где покоят-
ся останки воинов, погибших 
за  Родину. С  первой пенсии, 
которую получила за  дочь-ге-
роиню, мать и купила венок.

Позже, уже в  редакции, 
куда я  ее пригласила, успоко-
ившись, отдышавшись, Ольга 
Семеновна с  удовольствием 
откликнулась на  мое предло-
жение: «А  давайте мы расска-
жем в  газете о  вашей Наде. 
Пусть знают о ней в Коврове». 
Через пару дней мать принесла 
и отдала мне бережно заверну-
тые в  белый платок докумен-
ты и фото – все, что осталось 
от  Нади, и  потом долго рас-
сказывала о  ней. Я  смотрела 
на фотокарточку Нади Ворон-
цовой, и  сердце сжималось 
от боли: круглое девичье лицо, 
совсем детская челка на  лбу 
и трогательная ямочка на под-
бородке. Такой Надя пришла 
в 1941-м на береговую батарею 
в  одну из  частей Балтийско-
го флота. Ловко сидел на  ней 
матросский бушлат, а  фор-
менный берет лихо сдвинут 
набок. Недавняя школьница, 
а  теперь связистка, гвардеец, 
бесстрашная девчонка. Там, 
недалеко от Ленинграда, несла 
она боевую службу. Любили ее 
за доброту, за постоянную го-
товность помочь другому, за-
щитить того, кто в опасности.

А  пришла война, оказа-
лась Надюша храбрым бой-
цом и  погибла, спасая своих 
товарищей».

Но пусть расскажут о  ней 
документы. Тогда мать береж-
но положила на  мой рабочий 
стол совсем пожелтевшее 
от  времени и  порвавшееся 
на  сгибах письмо от  гвардии 
старшего лейтенанта Проску-
рова. Надина мама получила 
этот «треугольничек» в  канун 
нового, 1945  года. Но  не ра-
дость принесло письмо, а горе.

«В моей части служила На-
дежда Воронцова,  – писал 
командир.  – С  самого при-
хода к  нам она показала себя 
храброй, мужественной де-
вушкой. Она была связист-
кой. Часто огонь противника 
рвал связь. Надя, не  обращая 
внимания на  артиллерийский 
обстрел, смело шла исправ-
лять ее. Мы гордились нашей 
Надей, ценили за  старание 
и умение.

29  декабря мы вели огонь 
по  кораблям противника. 
Под прикрытием темноты 
немцы хотели проникнуть 
в  бухту и  доставить подкре-
пление своим осажденным 
войскам. Но  наш огонь поме-
шал им выполнить свой план. 
Обозлившись, фашисты об-
рушились на  нас. Более 200 
снарядов немцы выпустили 
по  нашей огневой позиции. 
Снаряды рвались рядом, 
осколки кругом визжали. В это 
время разорвался крупный 
снаряд и  порвал связь. Надя 
быстро схватила телефон и, 
несмотря на грозящую смерть, 
бросилась из  землянки ис-
правлять линию.

Рядом рвалось много снаря-
дов. Осколками одного из них 
ранило Надю. Ей быстро 
сделали перевязку и  укрыли 
в  безопасном месте. Но  рана 
оказалась смертельной, и через 
2 часа Надя умерла. Смерть на-
шей любимой Нади была для 
нас тяжелой утратой. Мы по-
хоронили ее у деревни, на вы-
соком месте, у дороги. Могил-
ку хорошо убрали, сделали 
красивый памятник.

Все бойцы и  офицеры на-
шей части поклялись ото-
мстить за  Надю. Сокруши-
тельным огнем мы взорвали 
боезапас и  повредили транс-
порт врага. И теперь, посылая 
фашистам смертельные снаря-
ды, бойцы, стиснув зубы, гово-
рят: «Это вам за Надю!»

С солдатской сдержанно-
стью, без громких слов было 
написано это письмо. Нелегкая 
миссия досталась командиру – 

сообщить о  гибели старшей 
дочери женщине-матери, ко-
торая уже понесла тяжелую 
утрату  – в  1942  году под Ста-
линградом погиб отец Надеж-
ды Иван Матвеевич Воронцов, 
и  не  было вестей от  воевав-
шего сына. Болело материн-
ское сердце и  гордилось, ведь 
это о  ней, о  Наденьке, узнали 
из  фронтовой газеты тысячи 
бойцов.

А корреспонденция в газете 
называлась «Комсомольский 
билет, залитый кровью». Ее ав-
тор  – комсорг части Н. Мура-
шов. Он писал: «Надя Ворон-
цова погибла героически. Она 
погибла, спасая своих това-
рищей-гвардейцев, попавших 
в  беду. Комсомольский билет 
Нади залит кровью сердца 
бесстрашной девушки, для ко-
торой честь и свобода Родины 
были дороже жизни».

А дальше комсорг взвол-
нованно и  ярко рассказы-
вал о  том незабываемом дне, 
о подвиге и героической гибе-
ли простой девчонки из-под 
Коврова со  светлым именем 
Надежда.

«Непрерывно рвутся сна-
ряды, вздымая к  небу столбы 
земли. Грохот, пламя, дым. 
Но опасность не может остано-
вить отважную девушку. Она 
не  только восстанавливает 
связь, но и оказывает помощь 
гвардейцу Шиловскому и  эва-
куирует его в  безопасное ме-
сто. Наде предлагают остаться, 
переждать, когда прекратится 
шквальный огонь.

– Нет, ответила она,  – моё 
место там, где идет бой.

И она возвращается на огне-
вую позицию. Обстрел усили-
вается. Блиндаж, где находятся 
бойцы, вздрагивает. Но сквозь 
грохот канонады до  слуха 
Нади доносятся стоны и  при-
зывы о  помощи. Разве можно 
сидеть на  месте, когда гибнут 
товарищи? И  Надя снова бе-
жит под разрывы снарядов, 
чтобы помочь раненым. В этот 
момент рядом с  девушкой ра-
зорвался снаряд. Осколок его 
поразил Надю насмерть».

… И пришла скорбная весть 
в  далекую от  Ленинграда, за-
несенную снегом деревушку, 
а  потом прислали боевую На-
дину медаль и ту газету с опи-
санием подвига юной героини.

К.ЯКУШИНА, член 
Союза журналистов РФ.

Они сражались

Л.С. Седов. П.К. Ранжев.

И.С. Пряхин. И.В. Першутов.

И.С. Носов. П.С. Маштаков.

Ф.Г. Коньков. В.Г. Кабанов.

В.А. Бурматов.

Дегтяревцы –
Герои 
Советского 
Союза

Из ушедших на фронт 
ковровчан награждены раз-
личными орденами и меда-
лями 3909 человек. 9 наших 
заводчан стали Героями Со-
ветского Союза. 
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В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
Еще стояла тьма немая.
В тумане плакала трава.
Девятый день большого мая
Уже вступил в свои права.
Армейский «зуммер» пискнул cлабо –
И улетел солдатский сон
Связист из полкового штаба
Вскочил и бросил телефон
И все!
Не звали сигналистов.
Никто не подавал команд
Был грохот радости неистов
Дробил чечетки лейтенант.
Стреляли танки и пехота
И, раздирая криком рот,
Впервые за четыре года
Палил из «вальтера» начпрод.
Над мутной торопливой Тиссой
И стрекот выстрелов, и гул
К жаре привыкший повар лысый
Зачем-то ворот расстегнул.
Не рокотали стайки «яков»
Над запылавшею зарей,
И кто-то пел. И кто-то плакал,
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная.
И в полновластной тишине
Спел соловей, еще не зная.
Что он поет не на войне.

И. РЯДЧЕНКО, 1955г.

Так и жива 
эта память…
Всё дальше и дальше уходят от нас страшные четыре 
года войны. С каждым годом всё меньше остаётся 
живых участников героической борьбы против фа-
шизма. В этом году мы отметим 71 годовщину Вели-
кой Победы – незабываемый май 1945 года, самой 
счастливой весны прошлого столетия. Война – вели-
кая беда и время молодости тех, кто защищал тогда 
свою Родину. Очень многие не вернулись с войны, 
среди них оказались и два близких моих родствен-
ника – два родных дяди: Иван и Алексей Рябовы.

Они  – простые русские 
солдаты, погибшие в  нача-
ле войны, защищая Роди-
ну от  фашистов, родились 
в  крестьянской семье в  дер. 
Михальчугово Ковровского 
района Горьковской области. 
Отец Федор Давидович Ря-
бов некоторое время рабо-
тал председателем колхоза, 
но  получив паспорт в  сель-
совете, тут  же уехал рабо-
тать в г. Москву. Там он про-
кладывал трамвайные пути. 
Продолжительное время 
работал прорабом по  про-
кладке трамвайных путей 
в  г. Горьком. В  1933  году се-
мья переехала на постоянное 
жительство в г. Ковров.

Мама, Екатерина Иванов-
на, хлопотала по  хозяйству. 
В  семье родилось семеро де-
тей, четверо из  них умерло 
в младенчестве.

Сыновья Иван и  Алексей 
после семилетки пошли ра-
ботать рабочими на  завод 
им. К. О. Киркижа. Ваня был 
неунывающим, жизнера-
достным человеком, обладал 
абсолютным слухом. Хоро-
шо пел, играл на  гармошке 
и баяне. В 1936 году его при-
звали на  службу в  морфлот. 
В  1938 году женился на  ле-
нинградке, в  1939  году ро-
дилась дочь Татьяна. Про-
шел всю Финскую войну. 
С  1941  года воевал на  Бал-
тийском море. В начале лета 
1942 года пришла похоронка, 
погиб под г. Выборгом. Его 
семью искали до  1968  года, 
но так и не нашли.

Алексей слыл хоро-
шим рабочим и  неутоми-
мым помощником по  дому. 
В  действующую армию его 
призвали в  мае 1942  года. 

Месяц проходил курс бой-
ца в  г. Владимире, в  начале 
июля отправили на  фронт 
под г. Ржев, где шли тяже-
лые и  кровопролитные бои, 
немцев отбивали от Москвы. 
Погиб 1 августа 1942 года.

Дочь Прасковья Федоров-
на ушла из  8 класса рабо-
тать тоже на  завод им.  К.О 
Киркижа. Работала на  ле-
созаготовках, строила по-
сле работы Комсомольский 
корпус. Было очень тяже-
ло и  голодно, особенно в 
1941  году. В  1942  году стало 
немного полегче, начали са-
жать на поле картошку и ка-
пусту в  пойме, но  очень тя-
жело стало морально, летом 
1942 года погибли оба брата. 
В  семью пришло большое 
горе.

Прасковья Федоровна, 
в  замужестве Турыгина, всю 
жизнь проработала в  ЖКО 
завода им.  В. А. Дегтярёва. 
Труженик тыла, ветеран тру-
да воспитала двоих детей, 
помогала воспитывать троих 
внуков и  правнучку. Умерла 
6 января 2014 года в возрасте 
87 лет.

Немного осталось фото-
графий довоенного и  воен-
ного времени, но  осталась 
память о  дружной и  трудо-
вой семье. Мы, ее дети, пере-
смотрев старые фотографии, 
сделали баннеры и  вышли 
со своими детьми и внуками, 
чтобы пройти маршем «Бес-
смертного полка». Мы шли 
по улицам и несли портреты 
дядей-фронтовиков, кому 
обязаны тем, что день По-
беды наступил. Мы воздали 
должное победителям, что-
бы связь поколений никогда 
не  прервалась. Так и  жива 

и будет жить эта память! Мы 
вовсе не  Иваны, не  помня-
щие родства.

В. ВЫЧУЖАНИНА, 
экономист отдела ФГУП 
«ГКНПЦ им. М. В. Хру-

ничева» – филиала 
КБ «Арматура».

Низко склоняю голову перед дядями-фронтовиками, пе-
ред всеми защитниками Отечества со словами благодар-
ности: Я помню! Я горжусь!

А.Ф. Рябов.

И. Ф. Рябов.

П.Ф. Рябова.

за Родину
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ском субботнике, когда се-
кретарем комитета комсомо-
ла был В. Д. Тменов…

– Человек, который поса-
дил дерево  – это человек, ко-
торый не зря прожил жизнь! – 
завершил свое выступление 
Владимир Алексеевич Мохов.

Первое дерево сообща поса-
дили В. Ф. Петрушев, предсе-
датель Совета ветеранов ОАО 
«ЗиД» Р. П. Пажуков и предсе-
датель Совета молодых специ-
алистов А. Ф. Соколова.

А потом сажали деревца 
команды структурных под-
разделений. За тем, чтобы все 
сделали правильно, внима-
тельно следила мастер участ-
ка оранжереи Е. Б. Бродович. 
Большинству саженцев уже 
7–10 лет, это хороший возраст 
для пересадки, да и сажали их 
с  такой любовью и  радостью, 
что все деревца должны при-
житься на новом месте.

Самым веселым в  процес-
се посадки оказался полив. 
В  этом непростом деле по-
могли пожарные: воду в  ве-
дра наливали из  пожарного 
шланга. Но  ведер не  хватало, 
и  Я. Х. Мухтасимов придумал 
наливать воду прямо в тачку!

– Сразу видно, кто на заво-
де по воде главный, – шутили 
его коллеги.

Ррраз!  – тачка опрокиды-
вается, и  поток воды устрем-
ляется под корень саженца! 
Одной тачки хватало на  3–4 
дерева.

Настроение в  этот день 
было отличным у  всех: друж-
но сажали деревца, фотогра-
фировались на  память. Неко-
торые из  молодых каштанов 
заботливо подвязали георги-
евскими ленточками.

Елена Сергеева, УИТ:
– Очень все понравилось: 

так душевно! Здорово, что ак-
цию поддержали  – и  руково-
дители, и  просто работники 
завода. Я первый раз в жизни 
сажала дерево! Ощущения не-
передаваемые: веришь, что ты 
делаешь вклад в историю род-
ного города, любимого парка!

Александр Коробков, на-
чальник отдела СТС:

– Прекрасное мероприя-
тие, спасибо молодым специ-
алистам! Каждый из  нас се-
годня вложил чуточку души, 
чуточку внимания и  заботы 
в нашу жизнь, в жизнь нашего 
парка.

Владимир Клубков, пред-
седатель профкома ИП:

– Очень рад, что присут-
ствую сегодня здесь. И погода 
прекрасная, и люди вокруг ра-
достные  – настоящий празд-
ничный день!

Роман Рябиков, зам. пред-
седателя КГСНД:

– Это настоящее дело, ко-
торое объединило сегодня 
ветеранов, молодежь, про-
фсоюзную организацию, все 
заводские подразделения. 
Очень хорошая идея, что ка-
ждое подразделение сажает 
свое дерево. Парк у нас самый 
лучший город и  очень хоро-
шо, что постоянно уделяется 
внимание его обновлению, 
его развитию. И замечательно, 
что организуются такие до-
брые акции, которые объеди-
няют людей.

А впереди  – еще посад-
ка сосновой аллеи: скоро 
саженцы сосенок привезут 
из охотохозяйства.

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
фото С.КУЗНЕЦОВА, 

КТОПП. 

Зеленая 
аллея 
памяти
… так называется одна из акций Совета 
молодых специалистов, посвященная 
вековому юбилею ОАО «ЗиД».

Сто молодых деревьев начнут новую жизнь 
на парковых аллеях – каштаны и сосенки.

70 каштанов уже посади-
ли 29 апреля. Этот день стал 
настоящим праздником для 
тех, кто пришел поддержать 
акцию: молодых работников 
предприятия, руководителей 
структурных подразделений, 
ветеранов, детей заводчан… 

Всех объединяло ощущение, 
что сегодня сообща получит-
ся сделать что-то очень важ-
ное, что останется на память 
будущим поколениям.

Собравшихся приветство-
вали ветеран завода, Заслу-
женный дегтярёвец, Почет-

ный гражданин г. Коврова  
В. Ф. Петрушев и  председа-
тель профсоюзного комите-
та ОАО «ЗиД» В. А. Мохов. 
Они вспомнили историю 
города и  историю парка 
им.  В. А. Дегтярёва, который 
был заложен на  комсомоль-

Команды УИТ, ОГТ, КТОПП на посадке деревьев в парке им. В.А.Дегтярева.

Трудовой десант молодежи ЗиДа.
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75 ЛЕТ - А.Д.ЯКОВЛЕВУ
5 мая исполняется 75 лет легенде отечественного 

мотокросса Яковлеву Александру Дмитриевичу. 

На протяжении всей своей жизни Александр Дмитриевич 
безгранично предан своей профессии, мотоспорту. За  эти 
годы он добился множества побед, выступая на соревнова-
ниях различного уровня и как спортсмен, и как тренер.

Особого уважения заслуживают его выступления на чем-
пионатах Европы и Мира. Его золотые и серебряные медали 
чемпионатов СССР, России, Вооруженных Сил прославили 
наш Владимирский край. Его большой талант признан все-
ми любителями мотоспорта, а его высочайшие спортивные 
достижения известны и в России и за рубежом.

Трудно переоценить и его заслуги в деле воспитания мо-
лодого поколения спортсменов. Огромный труд, ежеднев-
ная кропотливая работа тренера и педагога принесли нашей 
области и  стране целую плеяду знаменитых мотокроссме-
нов, чемпионов СССР и России.

Богатый жизненный опыт, замечательные организатор-
ские и  человеческие качества, снискали Александру Дми-
триевичу заслуженный авторитет и уважение.

За многолетнюю плодотворную деятельность Александр 
Дмитриевич Яковлев награжден орденами «За службу От-
ечеству» II степени, «За профессионализм и деловую репу-
тацию» III степени, орденами ДОСААФ «За заслуги» II и III 
степени, медалью трижды Героя Советского Союза А. И. По-
крышкина, почетным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта».

Яковлев Александр Дмитриевич, из  тех людей, которые 
не  любят и  не  хотят стоять на  месте. Он и  сегодня идет 
в  ногу со  временем, получая радость и  творческий заряд 
от любимого дела.

Пожелаем Александру Дмитриевичу крепкого здоровья, 
большого счастья и удачи, мира и добра ему и его близким, 
бодрого настроения, новых побед и свершений.

С ЮБИЛЕЕМ!!!!
Друзья, коллеги.

Невозможное – 
возможно
… ТАК НАЗЫВАЛСЯ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА «АЯКС». 

Этот танцклуб совсем мо-
лодой – существует всего два 
года. Тем не  менее его руко-
водителю  – Яне Кокленко-
вой – уже удалось увлечь тан-
цевальным искусством более 
100 детей и взрослых, самому 
младшему участнику коллек-
тива всего 2,5 года.

Сегодня ТСК «АЯКС» ра-
ботает по двум танцевальным 
направлениям  – школа баль-
ного танца (рук. Я. Коклен-
кова) и  школа современного 
танца (рук. И. Коробкова).

«Мы не  танцуем только 
то, что модно, мы не  танцу-
ем одно и то же, мы танцуем 
душу… То, что внутри, то, что 
нельзя не любить» – эти слова 
стали девизом клуба.

Участники концерта «тан-
цевали душу» по-настояще-
му самозабвенно. А  сколько 
труда, сколько сил, многоча-
совых репетиций осталось 
позади! И все для того, чтобы 
вечер получился ярким, кра-
сочным, незабываемым!

Концерт преподнес не-
мало сюрпризов. В  этом 
году впервые полноцен-
ные номера  – «Crazy girls», 
«Неравные»  – представила 
Школа современного танца. 
Ребята занимаются мень-
ше года, а  результат впе-
чатлил: хореографические 
зарисовки получились инте-
ресными, нестандартными, 
запоминающимися.

Солисты школы бально-
го танца Михаил Гладских 
и  Дарья Чебыкина в  этот ве-
чер превратились в  эксцен-
тричных секретных агентов: 
«Миссия невыполнима» – так 
называлась новая компози-
ция этой пары. Зрители уви-

дели настоящее шоу с  трю-
ками и  поддержками, хотя 
в  основе танца  – бальная хо-
реография! А  дуэт «Струны 
души» уже полюбился и  за-
помнился зрителям необык-
новенной ироничной музы-
кой, грацией и  вдохновением 
исполнителей.

Дебютным для младших 
участников коллектива ШБТ 
стал танец «Вихри времени», 
демонстрирующий непростой 
путь танцора к совершенству. 
«Горошки» тронули зрителей 
до слез!

Но самыми трогательны-
ми и  непосредственными 
оказались, конечно, малыши 
(«Волшебное детство»). Они 
делают первые шаги на  сце-
не, но  уже продемонстриро-
вали слаженность движений 
и артистизм.

«Дуэт Бони и Стаси» пере-
жил своеобразный «ребрен-
динг»: в  этом году его ис-
полнили Даниил Коновалов 
и  Варвара Ромина. Здорово, 
что хороший танец полу-
чил новую энергетику, новое 
исполнение.

Старшая группа школы 
бального танца порадова-
ла зрителей темперамент-

ным и  озорным «Латинским 
миксом».

Овациями приветствовал 
зал дуэты «Второе дыхание» 
и  «Historia de amor»: еще бы! 
Ведь в  них показали настоя-
щее мастерство и профессио-
нализм самые любимые тре-
неры со  своими партнерами: 
Ирина Коробкова и  Михаил 
Семичев, Яна и  Дмитрий 
Кокленковы!

Но главным сюрпризом ве-
чера стало выступление мам 
танцоров  – «Solo» от  группы 
«Lаdy Style». Самые взрослые 
участницы коллектива дей-
ствительно доказали: «Невоз-
можное – возможно!» – и со-
рвали шквал аплодисментов 
и  крики «Браво!». «Спасибо, 
Яна Романовна, вы подарили 
мне мечту!  – написала потом 
в  отзывах о  концерте одна 
из  участниц этого номера.  – 
И теперь я точно знаю, какой 
титанический труд скрывает-
ся за этой внешней легкостью 
и воздушностью, которые Вы 
и  Ваши подопечные дарите 
зрителю! Спасибо всем, кто 
творит эту магию!»

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.

Вокалисты соревнуются
Воспитанники студии эстадно-джазового вокала «5+» этой весной приняли участие в двух 
конкурсах международного масштаба: в фестивале-конкурсе «Мировые таланты», про-
шедшем в Москве с 25 по 27 марта, и в молодежном фестивале-конкурсе «ZВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА», состоявшемся в Суздале с 1 по 3 апреля.

На международный фестиваль-конкурс «Миро-
вые таланты» коллектив эстрадно джазового во-
кала «5+» направил 11 участников. Выступление 
вокалистов было отмечено жюри  – все участники 
коллектива удостоены звания Лауреатов различных 
степеней.

Лауреатами III степени стали Никита Дмитриев, 
Григорий Сысуев, Ульяна Егорова, Мария Кони-
щева, Анна Конищева, Ангелина Сидорова, Анна 
Кудряшова и  самая маленькая участница конкурса 
четырехлетняя Екатерина Кинжалова.

Лауреатом II степени стала Анастасия Алимова 
(6 лет). Высшую оценку получила семнадцатилет-
няя Елизавета Дмитриева. Она  – Лауреат I степе-
ни. Выступление Елизаветы было высоко отмечено 
членами жюри, и  она была приглашена для высту-
пления на Гала – Концерте конкурса. Руководитель 
коллектива «5+» О. В. Бочкова и  директор ДКиО 
им.  В. А. Дегтярёва С. В. Ракитин получили Благо-
дарственные письма от комитета конкурса.

На международный молодежный фести-
валь-конкурс «Zвездные врата», приехало 158 
исполнителей из  Владимирской, Московской, 
Нижегородской, Ивановской областей, а также Бе-
ларуси и Китая. В их числе были и вокалисты сту-
дии эстрадно-джазового вокала «5+». Воспитан-
ники О. В. Бочковой соревновались с вокалистами 
России и  зарубежья в  нескольких номинациях: 
эстрадный вокал, ретро, песни на стихи А. Фатья-
нова и  Л. Дербенёва, песня на  английском языке. 
Конкурсантов оценивало жюри, в которое входили 
эстрадные специалисты из России, Украины, Бела-
руси и США. Кроме этого к жюри присоединилась 
участница проекта «Голос.Дети—3» из  Владимира 
Мария Свердюкова. Строгое жюри присвоило ре-
бятам следующие звания: Лауреатом I степени стала 
Анастасия Алимова в номинации « Zвездный клю-
чик», Елизавета Дмитриева  – Лауреат III степени 
в  номинации «Ретро», Юлия Локтионова  – Лауре-
ат III степени в номинациях «Эстрадный вокал соло 
20–29 лет» и «Песня на английском языке». Никита 

Дмитриев, Григорий Сысуев, Ульяна Егорова, Веро-
ника Коган, Юля Якунина получили звание дипло-
мантов конкурса.

Е.ГАВРИЛОВА.

Алимова Настя и Дмитриева Елизавета -Лауреаты I степени 
на конкурсе в Москве и III степени на конкурсе в Суздале.
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СЕРГЕЙ ШВЕЦОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СМС ИП:
ТАКАЯ МОЩЬ ЧУВСТВУЕТСЯ В РЕВЕ МОТОРОВ

– Особенное настроение Аня Соколова создала нам еще по дороге: она про-
вела викторину по  истории Великой Отечественной войны. Мы вспомнили 
великие сражения, имена полководцев, самые важные даты, награды Великой 
Отечественной.

Первый раз видел мероприятие такого масштаба «вживую». Очень впечат-
лило, потрясающе! Проходит много родов войск, стройные колонны военной 
техники. Поразило, с какой точностью и насколько ровно идут колонны людей 
и техники. Такая мощь чувствуется в реве моторов! Особенный восторг, конеч-
но, вызывает авиация.

А еще запомнилась полевая кухня от Министерства обороны: гречка, чай, ба-
раночки – все здорово проголодались, поэтому все показалось вкусно вдвойне.

После парада смотрели концерт: все красиво, культурно. Я очень доволен!

«Под знаменем Победы»  – так называется патриотическая ак-
ция, которая ежегодно, вот уже 9-й раз проходит по инициативе 
программы «Армейский магазин» и телекомпании «Останкино» 
в Алабино.

Генеральная репетиция 
Парада Победы

22  апреля в  расположение Таман-
ской мотострелковой бригады на  ге-
неральную репетицию Парада Побе-
ды приехали высшие руководители 
ВС РФ, депутаты Государственной 
Думы, члены Общественной палаты 
РФ и Общественного совета при МО, 
«звезды» телевидения и эстрады, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
школьники из  городов Воинской сла-
вы (более 600 человек!), воспитанни-
ки Суворовского училища, молодежь 
призывного возраста.

Перед зрителями под звуки сводно-
го оркестра Министерства Обороны 
прошли стройные колонны курсантов 
Суворовского и  Нахимовского учи-
лищ, военнослужащие сухопутных, 
военно-космических и  военно-мор-
ских сил, МЧС и  ФСБ России; были 
представлены современные и  пер-
спективные образцы военной техни-
ки, в небе пролетели истребители, пе-

рехватчики, многоцелевые самолеты, 
боевые и транспортные вертолеты.

Практически на  каждом образце 
бронетехники, участвовавшем в  ре-
петиции Парада Победы  – на  танках 
Т-90, «Армата», бронеавтомобилях 
«Тигр», САУ «Мста», БТР и  БМП  – 
можно было видеть изделия, произ-
водимые на заводе им. В. А. Дегтярёва.

Кстати, в параде, посвящённом 71-й 
годовщине Великой Победы, примут 
участие более десяти тысяч военнос-
лужащих. Впервые в  строю появятся 
девушки  – курсанты Вольского выс-
шего военного училища тыла и Воен-
ного университета МО РФ.

После репетиции Парада прозвуча-
ло множество теплых поздравитель-
ных слов в адрес ветеранов, и им были 
вручены памятные ценные подарки 
от спонсоров.

В акции участвовала и  делегация завода им.  Дегтярёва: начальник КБ Ро-
ман Спирин вручил памятный приз лучшему участнику парада  – подполков-
нику Евгению Николаевичу Потапову. За  образцовое выполнение воинского 
долга Евгений Николаевич получил Благодарственное письмо, подписанное 
генеральным директором 1 канала Константином Эрнстом, и  приз от  завода 
им. В. А. Дегтярёва – скутер «LF 50 QT-26».

Евгений Николаевич с благодарностью принял данный подарок, а на вопрос 
ведущей, как он им распорядится, ответил: «Я подарю его детям. У нас в учили-
ще есть секция по занятию авто – и мото – спортом. Я передам его туда. Ребятам 
будет очень интересно».

Под 
знаменем 
Победы

Приз от завода им. В. А. Дегтярёва – 
скутер «LF 50 QT-26»

От Первого канала в акции приняли участие Роман Будников, Максим Ша-
рафутдинов, Сергей Медведев, Владимир Березин, Ирина Скворцова, Наталья 
Семенихина, Сергей Бабаев, Александр Ильин, Татьяна Герасимова, Александр 
Пятков, Лариса Вербицкая и другие.

Участники поездки делятся впечатлениями
Совет молодых специалистов ОАО «ЗиД» организовал поездку в Алабино. 
Мы попросили участников поездки поделиться впечатлениями.

ЕКАТЕРИНА ПЛИСКО, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ УИТ:
ГОРДОСТЬ ЗА СВОЮ СТРАНУ

– Все понравилось, до сих пор под 
впечатлением. Сама репетиция пара-
да состояла из трех частей: сам парад 
(прохождение войск, техники и  ави-
ации), общение с  ветеранами и  кон-
церт-акция от  Первого канала. Было 
как-то не  по себе, когда в  несколь-
ких метрах от  меня проезжали тан-
ки и  другая тяжелая техника. Имен-
но здесь я  почувствовала гордость 
за свою страну, почувствовала, что ее 
народ под надежной защитой!

Материалы подготовила 
Н.СУРЬЯНИНОВА, 

фото телекомпании «1 канал» 
и А.ГЕРАСИМОВОЙ.
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Режиссер ДКиО им. Дегтярева Евгений Соколов презентует свой новый фотопро-
ект «Разговор с прошлым», посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В апреле прошли первые съемки, в которых были задей-
ствованы молодые специалисты завода. 

На снимках один и тот же 
человек предстает в двух об-
разах: гражданского и воен-
ного человека. Автор в одной 
фотографии соединил две 
эпохи, две жизни «с разным 
сценарием». 

Молодые активисты не 
первый раз становятся участ-
никами фотопроектов Е. Со-
колова, но в такой необыч-
ной фотосессии участвуют 

впервые. «Подобные проек-
ты заставляют еще больше 
проникнуться уважением к 
людям, которые отдали свои 
жизни за наше мирное  буду-
щее, - говорит председатель 
СМС, участница проекта 
Анна Соколова. – Молодые 
специалисты каждый год по-
здравляют ветеранов с 9 мая, 
а также навещают могилы 
погибших в этой войне, уха-

живают за их памятниками, 
возлагают цветы».   

По окончании съемок будет 
организована фотовыставка 
«Разговор с прошлым», кото-
рая разместится в фойе ДКиО 
им. Дегтярева, возможно, она 
будет демонстрироваться и  
на других объектах социаль-
ной сферы завода.

Разговор с прошлым История Победы

23 апреля прошёл Всероссийский тест по истории 
Великой Отечественной войны. Организатором 

выступил Молодёжный Парламент при Государственной 
Думе РФ. Координатором в Коврове была назначена 

молодой специалист завода им. Дегтярёва, кандидат 
в Молодежную Думу при ЗС области Анастасия Комарова.

Совместно с  Управлением образования города была про-
делана большая работа по  организации теста. Площадки 
были созданы в  10 ковровских школах, основная  – в  КГТА 
им. В. А. Дегтярёва. Здесь тест писали учащиеся школ № № 11, 
24 и  студенты энергомеханического колледжа. Пока прове-
рялись работы, участники мероприятия имели возможность 
посетить патриотический центр им. Г. С. Шпагина, созданный 
на базе академии.

Всего свои знания по истории Великой Отечественной вой-
ны проверили 445 школьников и 112 взрослых.

Хочется поблагодарить всех, кто помог в  организации 
и  проведение теста  – и.о. начальника управления обра-
зования С. А. Арлашину, и.о. ректора КГТА Е. Е. Лаври-
щеву, руководителя выставки в  патриотическом центре 
им.  Г. С. Шпагина С. В. Мостового, а  также работников заво-
да им.  Дегтярёва  – инженера-конструктора ПКЦ А. Шубина, 
инженера по подготовке производства цеха № 41 Т. Тихонову, 
промывщика деталей и узлов производства № 21 Е. Сухову.

Герои возвращаются 
29 апреля в выставочном зале художественной школы состоялось торжественное открытие областного конкурса-выставки детского 
изобразительного искусства «Краски Победы», посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году 
выставка была организована совместно с народным проектом «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» 

В зале присутствовали первые 
лица города, ветераны, участни-
ки выставки, преподаватели шко-
лы, руководители патриотиче-
ских организаций, представители 
общественности. 

- Мы стоим на пороге светлого и 
великого праздника - Дня Победы, - 
обратилась к гостям директор худо-
жественной школы Ирина Нагаева. 
– Это подвиг нашего народа, наших 

ветеранов. В память о тех, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу, в детской 
художественной школе в 2007 году 
зародилась идея конкурса «Краски 
Победы».

В этом году на выставке пред-
ставлены работы учащихся школы 
за все время обучения. На картинах 
изображены портреты солдат, вете-
ранов, рабочих, ковавших победу в 

тылу, жен и матерей. Всего более 60 
работ.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратились глава 
города А. Зотов и председатель ко-
митета по культуре, туризму, моло-
дежной политике, семье и детству. Н. 
Пояркова. Они отметили важность 
и необходимость конкурса в деле 
воспитания у молодежи чувства па-
триотизма. А. Зотов передал школе 

подарки от советского и российского 
художника А. Шилова: картину, аль-
бом, фото художника с юными живо-
писцами, а также письмо к учащим-
ся школы с пожеланием творческих 
успехов. Выставка будет работать до 
15 июня. 

Материалы подготовила 
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Автор А.Халамцева.Автор Л.Белова. Автор Н.Щелканова. Автор Н.Субботина.

На снимке: М.Кучина, инженер по подготовке производства ОЭО ПКЦ. 
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

5 мая, ЧТ 6 мая, ПТ 7 мая СБ 8 мая, ВС 9 мая, ПН 10 мая, ВТ 11 мая, СР
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Cжигать сухую траву запрещено! Опасно!
Ежегодно с наступлением тёплой погоды растёт число пожаров, возникающих в результате 

сжигания сухой растительности. По сведениям директора управления по делам ГО и ЧС Игоря 
Догонина, сотрудники ГОЧС выезжают на тушение горящей сухой травы до 6 раз в день.

Уважаемые граждане! Сжигание мусора, листвы, быто-
вых и производственных отходов на территории населён-
ного пункта, в том числе в контейнерах и урнах влечёт на-
ложение административного штрафа:

– для граждан – от одной до двух тысяч рублей;
– для должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей;
– для юридических лиц – от десяти до ста тысяч рублей.
Помните: в результате беспечности и пренебрежения пра-

вилами пожарной безопасности могут пострадать ваше жи-
льё и имущество, имущество ваших соседей. Обращаем осо-
бое внимание охотников, рыболовов, членов садоводческих 
некоммерческих товариществ, собственников дачных владе-
ний, родителей и детей на риск перехода огня от поджигания 
сухой травянистой растительности на лес и строения.

Будьте бдительны!

Следующий номер 
«Дегтярёвца» выйдет 12 мая


