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ПОСТАВЛЕНА 
ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
Коллектив участка изотермической штамповки цеха № 42 – на хорошем счету 
в металлургическом производстве. Его рабочие обеспечивают штамповками 
из алюминия и распиленными заготовками из цветных и черных металлов ра-
кетные производства № 9 и № 21 ОАО «ЗиД», а также уже много лет изготавливают 
методом штамповки «крышку» для ОАО «КМЗ». Это их основная продукция.

Работают здесь 17 чело-
век, в  три смены. На  4-х 
гидравлических прессах 
кузнецы-штамповщики 
обеспечивают плавное вы-
давливание нагретых до  400 
градусов заготовок, чтобы по-
лучать качественные, без тре-
щин детали, которые сами же 
подвергают потом слесарной 
обработке и  измеряют мно-
жеством калибров. Здесь 
важны и  опыт, и  вниматель-
ность, и ответственность.

Все рабочие этого участка 
трудятся с  личным клеймом. 
И  все  – опытные специали-
сты. Трое из  них работают 
здесь по 15 лет, с момента ор-
ганизации участка изотер-

мической штамповки: это 
Е. В. Серёгин, А. А. Вахро-
меев, А. Б. Бобков, а  осталь-
ные – по 8 и более лет. Около 
10 лет работает С. М. Репин  – 
у  него, считает руководство 
участком, настоящий талант 
кузнеца-штамповщика: он 
«чувствует» металл, быстро 
разбирается в  сложных во-
просах, с  ним советуются 
товарищи. Отличным специ-
алистом стал А. В. Нефедов, 
тоже работающий здесь бо-
лее 10 лет, хорошо выпол-
няют свою работу наладчик 
Е. С. Лощаков, а  также рез-
чик металла и  одновременно 
токарь О. Б. Баринов  – более 
15 лет он добросовестно тру-

дится на участке распиловки. 
Много лет работает на  этом 
участке и  мастер Д. Е. Коро-
бочкин.

С 2002  года руководит 
участком старший мастер 
К. В. Бирюков. «Коллектив 
у  нас понимающий. Дисци-
плина, качество, органи-
зация труда и  выполнение 
плана в  нашем коллективе  – 
закон»,  – сказал он в  раз-
говоре с  корреспондентом. 
Взаимопонимание, опыт, дру-
жеский характер отношений 
помогают коллективу справ-
ляться с  напряженными пла-
нами.

АКТУАЛЬНО ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 94 ДНЯ

Дегтярёвцы –
защитники Сталинграда
(17 июля 1942 — 2 февраля 1943гг.)

«Мы гордимся тем, – писали воины рабочим завода в марте 
сорок третьего года, – что полученные от вас знамена мы по-
крыли неувядаемой славой. От души благодарим вас за боевое 
оружие. Оно честно служило нам… Дав стране и  нам такую 
технику, вы по праву считаетесь защитниками Сталинграда».

Читайте стр. 6–7.

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
Листая жизни долгой книгу…

Поводом для встречи с  этими удивительными людьми  – 
Виктором Аввакумовичем и Клавдией Васильевной Прокофье-
выми – стал предстоящий юбилей – 60 лет жизни в браке, кото-
рый они отметят 5 февраля. А 7 февраля в 14.30 поздравления 
с  этой знаменательной датой Виктор Аввакумович и  Клавдия 
Васильевна будут принимать в  городском ЗАГСе от  работни-
ков городской администрации и, конечно же, от своих родных 
близких и от коллективов, где раньше работали.

Читайте стр. 4–5.

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ НАУКИ
По материалам научно  – 

практической конферен-
ции, посвященной 140-летию 
со дня рождения конструкто-
ра-оружейника В. Г. Федоро-
ва, вышел сборник научных 
трудов, куда вошли работы 
доктора технических наук, 
зав. кафедрой «Машино-
строение» КГТА А.Ю. Алек-
сандрова, и конструкторов 
ОАО «ЗиД», аспиранты КГТА 
А. Хромова, Н. Коржевина, 
В. Гудкова, П. Гущина, Р. Спи-
рина и др.

Первый ряд: Е.С. Лощаков, К.В. Бирюков, А.В. Нефёдов. Второй ряд: С.М. Репин, О.Б. Баринов.

Продолжение темы читайте на стр. 2.
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Поставлена 
высокая планка

В последние годы металлургическое 
производство, рассчитанное на мас-
совое производство, уже не работает 
на полную мощность, хотя по-преж-
нему его продукция востребована 
и  заводскими подразделениями, 
и другими партнерами, в том числе 
из соседних районов и областей. Ка-
ково положение дел сегодня и какие 
задачи стоят до конца года, спроси-
ли мы у  начальника производства 
№ 39 А. Н. Масиновского.

– Александр Николае-
вич, с  какими показателя-
ми производство закончи-
ло 2014  год? Есть заказы 
на 2015 год?

– Экономические пока-
затели прошлого года в  це-
лом  – удовлетворительные. 
План по  объему выпуска 
продукции выполнен на  100 
процентов. К  2013  году рост 
в  рублях составил 15 про-
центов, а  по  нормо-часам 
плановых цифр не  достигли. 
Если говорить о  заводской 
номенклатуре, то  произошел 
рост, а вот по инициативным 
договорам – спад. Мы попали 
в  сложную экономическую 
ситуацию. Из-за роста курса 
доллара возникли проблемы 
у  многих литейно-металлур-
гических заводов и  других 
наших партнеров, т.к. цены 
на  продукцию которую мы 
покупаем у них, существенно 
возросли. Приходится плани-
ровать объемы не на весь год, 
как прежде, а только на квар-
тал или полугодие.

Мы также потеряли часть 
объемов из-за сворачива-
ния выпуска мотопродукции 
на  нашем заводе. Раньше де-
лали достаточно большие 
объемы деталей для ОАО 
«КМЗ», сейчас наши заказ-
чики с  ОАО «КМЗ» тоже ис-
пытывают свои трудности. 
И  по  стальному и  по  цвет-
ному литью самые большие 
объемы нам сейчас заказыва-
ет производство № 9, а также 
производства № 1 и  21, чуть 
меньше заказов  – от  произ-
водств № 3 и 81.

– Как работал в 2014 году 
каждый из  цехов производ-
ства?

– Можно сказать, стабиль-
но и с полной загрузкой рабо-
тал цех № 43  – термический. 
Через него проходят детали 
всех заводских подразделе-
ний, хорошие экономические 
результаты работы этого цеха 
сказались и на общих показа-
телях металлургического про-
изводства в целом.

К концу 2014  года восста-
новил объемы производства 
коллектив цеха № 42: появи-
лись новые заказы, в 2015 году 

будут увеличены заказы 
по производствам № 1 и 9.

Сложнее всего ситуация 
в  цехе № 41: здесь остро сто-
ит вопрос загрузки произ-
водственных мощностей. 
Цех состоит из  2-х больших 
корпусов, которые требуют 
значительных средств на  их 
содержание. Все эти затраты 
отражаются на  себестоимо-
сти выпускаемой продукции. 
И в цехе № 41 особенно остро 
стоит вопрос по  обновлению 
оборудования, прежде всего 
компрессорного.

На 2015 год просматривает-
ся рост объемов выпуска про-
дукции для всех цехов метал-
лургического производства. 
Руководство завода с  пони-
манием относится к  нашим 
проблемам, было много при-
обретено термического и дру-
гого оборудования для цехов 
производства за  последние 
два-три года.

– Какие меры будут 
предприняты в  ближайшие 
месяцы для повышения 
эффективности работы ме-
таллургического производ-
ства и  цеха № 41, в  частно-
сти?

– Наше производство  – 
необходимая, востребован-
ная структура на  заводе, но-
менклатура заготовок очень 
большая, а вот объемы изме-
ряются другими величина-
ми, чем в  доперестроечные 
времена. Теперь больше мел-
ко- и  среднесерийных пар-
тий, уже нет потребности 
в  огромных производствен-
ных мощностях и  площадях. 
Естественно, нужна опреде-
ленная реструктуризация. 
В  2014  году нами было пред-
ложено перевести участок 
литья под давлением и служ-
бы, располагающиеся на двух 
этажах корпуса цветного ли-
тья, на  площади кузнечного 
корпуса цеха № 41, полностью 
освободив КЦЛ. Таким обра-
зом мы избавимся от  необ-
ходимости отапливать и  со-
держать весь многоэтажный 
корпус. Годовая экономия со-
ставит более 27 млн рублей.

Это предложение сейчас 
активно и  детально обсуж-

дается, готовится комплекс 
мероприятий с  участием 
специалистов технических 
служб завода (ПКБ СиТОП, 
САО, КТОПП, ОГЭн, ОГМех 
и др.). Предстоит сначала раз-
работать всю необходимую 
документацию, освободить 
и  подготовить площади под 
крышей цеха № 41, перевести 
и  установить оборудование 
из  КЦЛ: 10 литейных машин, 
3 плавильные печи, участок 
финишных операций и  др. 
Хотелось бы осуществить пе-
реезд и освободить литейный 
корпус до  начала отопитель-
ного сезона 2015–2016 года.

Цех № 41 нуждается в  ре-
монте, в  переоснащении со-
временным энергоэффектив-
ным оборудованием. Только 
за  счет внедрения энергоэф-
фективного оборудования по-
лучена экономия по  электро-
энергии более 5 млн рублей 
в  год. Хотелось  бы поменять 
не только компрессорное обо-
рудование, есть потребность 
в  новых литейных машинах. 
Задача по  цеху № 41 на  пер-
спективу  – переоборудовать 
его в  кузнечно-литейный цех 
хорошего уровня. Цех № 41  – 
это своеобразный мини-за-
вод. Здесь самостоятельно 
осуществляется практически 
весь производственный цикл, 
начиная с  проектирования 
штамповок, проектирования 
штампов до изготовления ос-
настки и выпуска продукции. 
Из-за специфики кузницы 
здесь достаточно большая 
доля вспомогательных рабо-
чих. И  очень важно, на  мой 
взгляд, что мы за  годы спада 
не  растеряли кадры (времен-
но переводили их в  другие 
коллективы).

Старое оборудование надо 
обновлять и в цехах № 42 и 43, 
здесь также стоит вопрос со-
кращения энергозатрат.

Сейчас перед нами по-
ставлена достаточно высокая 
планка. И если выполним на-
меченные планы, будут и  хо-
рошие экономические пока-
затели.

Материалы подготовила 
Е. СМИРНОВА.

НОВОСТИ ВПК
Учитывать вклад 
в обороноспособность страны

Государственный военно-промышленный комитет 
(ГВПК) при выдаче лицензий для производителей 
военной продукции будет в первую очередь учи-

тывать вклад в обороноспособность страны.
Об этом заявил председатель ГВПК Сергей Гурулев на колле-

гии Госкомвоенпрома, которая была посвящена итогам работы 
в 2014 году и планам на 2015-й.

Председатель Госкомвоенпрома подчеркнул, что такой под-
ход будет как к  государственным предприятиям, так и  к  част-
ным организациям. «Мы постараемся в этом году подготовить 
нормативную базу. И при получении любой лицензии на первом 
месте будет вклад в  обороноспособность государства. То  есть, 
что ты делаешь для обороны страны?» – сказал Сергей Гурулев. 
При этом подобный подход будет как к  самому производству, 
так и  к  научно-исследовательским и  опытно-конструкторским 
работам.

Как отметили в Государственном военно-промышленном ко-
митете, положительные результаты внешней торговли обеспе-
чивают позитивный финансовый результат для организаций Го-
скомвоенпрома. Наращивается объем экспорта. В 2011 году темп 
его роста составлял 105% по  отношению к  предыдущему году. 
В 2014 году темп роста объема экспорта товаров и услуг составил 
уже 118,6% к уровню 2013 года.

Экспорт военной продукции 
значим для России

Владимир Путин провёл заседание Комиссии по во-
просам военно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации с иностранными государствами
– По итогам 2014 года Россия подтвердила свои позиции одно-

го из мировых лидеров по экспорту вооружения и специальной 
военной техники. В числе наших деловых партнёров по линии 
военно-технического сотрудничества – свыше 80 государств. В 
прошлом году российская продукция была востребована более 
чем в 60 странах мира. Общая сумма продаж превысила 15 мил-
лиардов долларов. Подписаны новые контракты на сумму почти 
14 миллиардов долларов. Эти заказы пополнили солидный экс-
портный портфель отечественных оружейников.

Российское вооружение и  военная техника по-прежнему 
одни из  самых востребованных в  мире. Конечно, дали эффект 
и  наши активные действия по  продвижению российской про-
дукции военного назначения на внешних рынках. Причём речь 
идёт не  только о  совершенствовании нормативно-правовой 
базы в  сфере ВТС. Мы планомерно осваиваем и  новые рынки 
вооружений: в первую очередь речь идёт о Латинской Америке, 
Юго-Восточной Азии.

Активизируем работу с  традиционными и  перспективными 
партнёрами. Большое внимание уделяем и будем уделять новым 
формам отношений с  покупателями. Имею в  виду весь спектр 
действий: от использования современных финансовых и марке-
тинговых инструментов до налаживания совместного производ-
ства (так, как мы это делаем, например, с Индией), модерниза-
ции сервисного обслуживания поставленной техники.

Здесь должны сыграть свою роль и  запущенные программы 
импортозамещения в оборонной промышленности.

Вновь напомню: уровень глобальной конкуренции в  сфере 
ВТС весьма высок. Активность проявляют как традиционно 
сильные участники, так и новые игроки на рынке. В этой связи 
нам необходимо по максимуму использовать конкурентные пре-
имущества России, в  том числе нашу репутацию  – репутацию 
надёжного, предсказуемого партнёра, который не ставит выпол-
нение своих обязательств в зависимость от каких-либо конъюн-
ктурных предпочтений и текущей политической конъюнктуры. 
Россия абсолютно достойно, честно конкурирует с  ведущими 
мировыми производителями оборонной продукции.

Сегодня новые вызовы и угрозы вынуждают многие страны 
мира пересматривать свои военные доктрины, модернизировать 
национальные вооружённые силы. Эти тенденции нам, безус-
ловно, нужно учитывать.

Россия будет расширять своё присутствие на таких перспек-
тивных рынках, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Африкан-
ский континент, Латинская Америка, Карибский бассейн.

Подчеркну: экспорт высокотехнологичной военной продук-
ции, особенно в условиях непростой геополитической обстанов-
ки, значим для России. Это важно для обновления производства 
ОПК, для наращивания научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских работ, для решения многих социальных вопросов.

ИТАР-ТАСС.
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Думаю, меня поддержат 
коллеги Е. Н. Кастовой, если 
я  скажу, что Елена Никола-
евна  – мягкий, уступчивый, 
бескорыстный и  ответствен-
ный человек. 
С  ней при-
ятно разго-
варивать, 
ее плавный, 
спокойный 
голос вселяет 
уверенность, 
что проекти-
рование си-
стем венти-
ляции  – это 
несложно. 
Да,  есть в  каждом проекте 
свои сложности, но  все они 
преодолеваются.

Елена Николаевна занима-
ется проектированием систем 
вентиляции для нужд пред-
приятия уже более 30 лет. 
Выпускница Тульского поли-
техническо-
го института 
по  специаль-
ности «Тепло-
газоснабжение 
и  вентиляция» 
приехала в Ков-
ров в 1982 году, 
по  распреде-
лению. Рабо-
тать с  венти-
ляционными 
системами она 
начала в отделе 
главного энергетика.

За столь долгий срок ра-
боты на  ЗиДе практически 
во  всех зданиях и  соору-
жениях как на  территории 

завода, так и  за  его преде-
лами  – на  второй, третьей 
промплощадках завода, 
кислородном заводе, в  ла-
гере, на  турбазе, профи-

лактории есть 
воздуховоды, 
разработанные 
Еленой Никола-
евной. И  сейчас 
Е. Н. Кастова  – 
это опытнейший 
работник в  про-
ектировании 
систем вентиля-
ции как на  про-
мышленных, так 
и  на  социальных 

объектах. А  работы всегда 
много: здесь система пришла 
в  негодность и  нужна ее ре-
конструкция, там организо-
ван новый участок и вентиля-
цию нужно реорганизовать, 
тут воздухообмен недостато-
чен и необходимо обеспечить 

движение воз-
духа в  больших 
объемах. Реше-
ние всех этих 
вопросов  – ра-
бочие будни ин-
женера-проек-
тировщика. Как 
отмечает Елена 
Николаевна, она 
все чаще уходит 
с  работы с  раз-
мышлениями 
о  проекте, ко-

торым она занимается. Инже-
нерная мысль ищет лучшего 
решения постоянно, даже 
дома.

Врожденное чувство от-
ветственности, усиленное 
собственными размышления-
ми над высказываниями отца 
о  совести, обязательности 
в отношениях между людьми, 
руководит ею на протяжении 
всей сознательной жизни. 
Отсюда и повышенная ответ-
ственность за свою работу.

Легкая грусть коснулась 
глаз Елены Николаевны, ког-
да она стала рассказывать 
о  родных местах в  Тульской 
области, где живут мама, се-
стра, семья сына. Сын, Денис, 
получил такое  же образова-

ние, как и его родители (Алек-
сандр Анатольевич, муж 
Елены Николаевны, тоже 
обучался по  специальности 
«Теплогазоснабжение и  вен-
тиляция» в  том  же институ-

те в  Туле), и  теперь работает 
по  специальности в  проект-
ной организации в Туле. У Ка-
стовых есть внучка  – Алиса, 
ей 6 лет. Алиса любит рисо-
вать и  учится играть на  фор-
тепьяно. К сожалению, встре-
чи с ними очень редки…

Меняем тему, и  на  лице 
у Е. Н. Кастовой играет улыб-
ка. Что это за  тема? Путеше-
ствия! Кастовым нравится 
активный отдых, и  супруги 
стараются впитать в себя как 
можно больше впечатлений 
от  каждой совершенной по-
ездки.

С днем рождения, Еле-
на Николаевна! Улыбайтесь 
чаще, Вам это идет!

Е.ГАВРИЛОВА.

Твои люди, завод

Е.В Лебедева., 
Т.А. Уварова:

« Елену Николаевну ува-
жают коллеги в под-

разделении и в смежных 
коллективах за её профес-
сионализм, готовность по-
мочь. Она излучает добро-
ту и спокойствие. Рядом с 
ней уютно и надежно. 

А.В Камынин:

« Елена Николаевна мой 
самый надежный помощ-

ник. Её мнение очень важно 
для меня и для других  её 
коллег по работе. Она - тер-
пеливый,  доброжелательный 
наставник и учитель для 
своих подчиненных, ответ-
ственный  и исполнительный  
руководитель.

 ДОСТИЖЕНИЯ

Всероссийский конкурс 
«Инженер года» проходят  

ежегодно по основным 
направлениям инженер-

ной и научно-организа-
ционной деятельности и 

проводится в двух версиях: 
«Профессиональные 

инженеры» и «Инже-
нерное искусство молодых».

Жюри Всероссийского конкурса «Инженер года – 2014»   
сообщает о том, что главному металлургу ОАО «ЗиД» Червон-
ному  В.Н. по версии «Профессиональные инженеры» по ре-
зультатам  второго тура  решением жюри конкурса присвоено 
звание Лауреата конкурса «Инженер года». 19 февраля состо-
ится торжественное вручение наград в Москве.

По версии  «Профессиональные инженеры» по результатам 
первого тура конкурса присвоено звание «Профессиональ-
ный инженер России» Швецову Ю.В. По версии «Инженерное 
искусство молодых» Диплом «Победитель первого тура Все-
российского конкурса «Инженер года» награждаются Нико-
лаевич М.В. и Садов С.В. Вручение сертификатов, знаков и 
дипломов состоится состоится 17 февраля в Москве.

Всероссийский конкурс «Инженер года» принят и признан 
инженерным сообществом страны, всемерно поддерживается 
руководителями регионов, Правительством Российской Феде-
рации. Отмечается существенный вклад конкурса в выявле-
ние лучших инженеров страны, популяризацию инженерно-
го искусства, пропаганду достижений и опыта, привлечение 
внимания государственных структур к проблемам инженер-
ного дела России.

Елена Николаевна Кастова, веду-
щий инженер конструктор  – руко-
водитель теплотехнической груп-
пы ПКБ СИТОП 6  февраля будет 
отмечать юбилейный день рожде-
ния. Чтобы сделать сюрприз Елене 
Николаевне коллеги из ПКБ СИТОП 
заранее подготовили добрые слова 
в ее адрес, а нам лишь осталось по-
знакомить читателей с элегантной, 
умной, тактичной женщиной, кото-
рую ценят коллеги, с той, которая, 
в  силу своей скромности, считает, 
что не заслужила особого внимания.

Н.Н. Мастеров:

« Елена Николаевна – ин-
теллигентная, красивая 

и обаятельная женщина. Она 
никогда не откажет в совете, 
с участием вникает в любую 
проблему, находя грамотные 
конструктивные решения.

С. М. Смирнов: 

« Кроме своих бле-
стящих професси-

ональных качеств она 
еще открытый и отзы-
вчивый человек готовая 
всегда помочь  и советом 
и делом.

О.В. Гришина:

« Елена Николаевна Касто-
ва – настоящий профес-

сионал своего дела! Благодаря 
ее умению находить правиль-
ные и оригинальные проект-
ные решения мы добиваемся 
желаемых результатов. 

В рамках празднования 
юбилея в Палехе по решению 

секретариата 
Союза художников РФ 

Г. В. Мочалина была награж-
дена серебряной медалью 

«Духовность. Традиции. 
Мастерство.» от Всероссий-

ской творческой общественной 
организации. Кроме того, 

ей была вручена 
Почетная грамота главы 

администрации Палехского 
муниципального района 

А. А. Мочалова – за большой 
вклад в дело сохранения, 

развития и популяризации 
палехского искусства.

В декабре 2014 года в Палехе отмечали 90-летие со дня ос-
нования Палехской артели миниатюрной живописи, про-
должившей традиции древней иконописи. В  новом здании 
Государственного музея палехского искусства была открыта 
выставка «90 лет искусства Палеха», на  которой было пред-
ставлено около 250 изделий почти 70 художников-миниатю-
ристов. И среди них – две работы Галины Вячеславовны Мо-
чалиной, выпускницы Палехского художественного училища, 
члена Союза художников РФ. С 2008 года она работает на ху-
дожественном участке Управления делами ОАО «ЗиД», а дома 
занимается творчеством для души.

Продолжение – на стр. 8

Её медаль – 
за мастерство

Умна и обаятельна

Инженеры года – 
2014
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ЛИСТАЯ ЖИЗНИ 
ДОЛГОЙ КНИГУ…
Поводом для встречи с этими удивительными людьми – Виктором Аввакумови-
чем и Клавдией Васильевной Прокофьевыми – стал предстоящий юбилей – 60 лет 
жизни в браке, который они отметят 5 февраля. А 7 февраля в 14.30 поздравления 
с этой знаменательной датой юбиляры будут принимать в городском ЗАГСе от ра-
ботников городской администрации и от своих родных, близких и от коллективов, 
где раньше работали.
60 лет – огромный срок. И эти шесть десятков лет, что они прошли по жизни бок 
о бок, были не легкими. Но с детства привыкшие превозмогать все беды и не-
взгоды, не ждать поблажек от судьбы и надеяться только на себя, Виктор Авва-
кумович и Клавдия Васильевна строили свое семейное счастье своими руками, 
строили так, как считали нужным. И, значит, правильно строили: недаром судьба 
преподнесла им такой подарок – бриллиантовый юбилей.
ДЕТИ ВОЙНЫ

Родившись незадолго 
до войны, Клавдия Васильев-
на (1931 г.р.) и  Виктор Авва-
кумович (1929 г.р.) сполна ис-
пытали все тяготы военного 
времени. Им рано пришлось 
начать трудиться, а между тем 
труд был далеко не  детский. 
Но они помогали фронту, как 
могли.

– Я помню, как в  войну 
вязали с  мамой носки и  ру-
кавицы для солдат, – вспоми-
нает Клавдия Васильевна.  – 
Не знаю, откуда брали пряжу, 
но  по ночам мама вязала, 
делала норму. Еще  – сушили 
картофель: возили на  сан-
ках с  сестрами домой меш-
ками, мыли, чистили, резали 
и  сушили в  печке. Эти суше-
ные «чипсы» тоже отправ-
ляли на  фронт. А  как стала 
я повзрослей, то и на заготов-
ку дров стали привлекать, пи-
лила вместе со всеми. А после 
войны сразу пошла на фабри-
ку работать.

Виктору Аввакумовичу 
тоже пришлось несладко. 
До 14 лет, пока жил в деревне, 
выполнял ту  же работу, что 
и взрослые – пахал, боронил, 
сеял. А  вставали на  работу 
в  3 часа утра. «Бывало за  ло-
шадью по борозде добредешь 

до  кромки леса, присядешь, 
да и заснешь. А бригадир бе-
жит через поле, кричит, ру-
гается. Ладно, отцу ничего 
не скажет, а  то и дома доста-
нется», – рассказывает он.

А как исполнилось 14-ть, 
вызвали в  сельсовет и  объ-
явили, что завтра отправка 
в Ковров на работу. Так, вме-
сте с  группой других под-
ростков, В. Прокофьев попал 
на  завод им.  Киркижа. Так 
началась его самостоятельная 
взрослая жизнь. Его группу 
учеников-шлифовальщиков 
направили не  в  РУ, а  прямо 
в  цех  – инструментальный, 
где и учили профессии прямо 
у станка.

– Моим наставником был 
Женька Нефедов,  – вспоми-
нает Виктор Аввакумович.  – 
Ему было не  больше 25-ти, 
но  уже высококлассный 
специалист, а  поэтому имел 
бронь, а на фронт таких не от-
правляли. Цех № 45 изготав-
ливал режущий инструмент, 
а  иногда поручали делать 
и детали для военной продук-
ции. Мне доводилось делать 
шпильку к  магазину от  пуле-
мета. Станок шлифовальный 
большой, и мне роста не хва-
тало, поэтому сколотили для 
меня подставку почти полме-

тра высотой. Работали взрос-
лые по 12 часов, а мы – по во-
семь: утро  – с  7 до  16 часов 
и ночь – с 11 до 7. По вторни-
кам и  пятницам перед рабо-
той проводили для нас двух-
часовую политинформацию, 
воспитывали. А  после утрен-
ней смены мы шли на  обяза-
тельную отработку (3 часа) 
на строительстве Комсомоль-
ского корпуса.

Не скажу, что голодали, по-
тому что и паек хлебный был, 
и  талоны в  столовую давали, 
но  все равно ели не  досыта; 
жили в бараках, человек по 10 
в комнатах, работали без вы-
ходных. Но  как-то старались 
на это не обращать внимания, 
народ был дружный, отзыв-
чивый, помогали друг другу. 
А девчата, бывало, в цехе так 
запоют, станков не  слышно. 
Настроение и  поднимется. 
Хотя одному, без родителей 
было тяжело, домой придешь 
порой – и пожаловаться неко-
му…

ВЕ ЛИКИЕ ТРУ ЖЕНИКИ
– А закончилась война,  – 

продолжает вспоминать Вик-
тор Аввакумович, – на заводе 
началось большое сокраще-
ние. И  опять меня по  ком-
сомольской путевке отпра-

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБАШТРИХИ ИСТОРИИ
89 лет назад

 Приказом по  Военно-промыш-
ленному управлению должность 

управляющего заводом переименова-
на в  должность директора. Директо-
ром продолжает работать И. И. Каря-
кин.

 В октябре в  ходе реорганизации 
Военно-промышленного управ-

ления Ковровский пулеметный завод 
включен в состав Оружейно-пулемет-
ного треста.

 Введена новая форма пропусков на завод – с фотогра-
фиями работников.

 Опубликованы научные труды В. Г. Федорова: 
«Работа технико-конструкторского бюро при уста-

новке оружейного производства» (издание Научно-техни-
ческого совета Военпрома), где, в  частности, обобщен его 
опыт работы на Ковровском заводе, и «Современные про-
блемы ружейно-пулеметного дела» (издание Военно-науч-
ного общества «Война и техника»).

 В 1926–1928 гг. в  поселке было построено 52 деревян-
ных двухэтажных 8-квартирных дома; возведен вто-

рой порядок домов по ул. Банной; один дом построен в на-
чале ул. Инструментальной; шесть  – образуют еще одну 
улицу, Пожарную, между заводом и  ул. Инструменталь-
ной; остальные дома строятся по  улицам Союзной, 1  Мая, 
Зеленой (Дзержинского), Буденного (Социалистической), 
Лепсе, Т. Павловского, Краснознаменной. По  улицам были 
выложены булыжные мостовые, тротуары, перед каждым 
домом были разбиты газоны с кустами сирени и жасмина, 
вдоль улиц посажены аллеи берез, тополей и акаций.

88 лет назад
 С 14  февраля директором заво-

да вновь работает А. М. Бурухин, 
назначенный на эту должность поста-
новлением Правления Оружейно-пу-
леметного треста 27 января.

 ПКБ завода пpедставляет для 
испытаний 3 новых опытных 

обpазца pучного пулемета системы 
В. А. Дегтяpева. В  феврале заводу за-
казывается первая опытная партия 
в  100 пулеметов. После получения 
положительных результатов испытаний ручного пулемета 
Дегтярёва Артиллерийское управление предложило проек-
тно-конструкторскому бюро переработать ручной пулемет 
в авиационный. Эта идея была поддержана представителя-
ми военно-воздушных сил РККА. Разработку авиационного 
пулемета Дегтярёв проводил параллельно с другими рабо-
тами. Пулемет был представлен на испытание в научно-ис-
следовательский институт Управления военно-воздушных 
сил (НИИ УВВС) в декабре 1927 г. Испытание пулемета под-
твердили его высокие технические и эксплуатационные ха-
рактеристики.

 26 маpта Аpтиллеpийский комитет утвеpждает pазpа-
ботанные ПКБ «Вpеменные технические условия 

на пpием pучных пулеметов Дегтяpева».

 Летом пpоводятся 
совместные сpав-

нительные испытания 
советских пулеметов: 
системы Дегтяpева, си-
стемы Максима-Токаpе-
ва и  немецкого pучного 
пулемета системы Дpей-
зе. Пулеметы Дегтяpева 
пpизнаются лучшими. 
Пулемет ДП обладает 
малой массой, пpосто-
той устpойства и хоpошей меткостью. 12 ноября пеpвые 10 
пулеметов ДП пpедъявлены к испытаниям. Hовый обpазец, 
на котоpый не имелось отpаботанных чеpтежей, был изго-
товлен в небывало коpоткий сpок.

 В. А. Дегтяpев pазpабатывает pазновидности пулемета 
для танков и авиации (ДТ и ДА). С этого момента на-

чинается буpный pост завода, котоpый становится основ-
ной базой по  разработке и  производству автоматического 
pучного вооpужения всех видов.

 С 29 декабpя завод именуется «Инстpументальный за-
вод № 2». До  этого он именовался «Ковровский пуле-

метный завод».

 Констpуктоpскими и  технологическими бюpо были 
pазpаботаны и  освоены многие технологические пpо-

цессы: обpаботка хpомоникелевой стали, теpмическая 
обpаботка металлов.

И.И. Карякин.

А.М. Бурухин.

В.А. Дегтярёв.
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СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
В чем видят его бриллиантовые юбиляры 
Клавдия Васильевна и  Виктор Аввакумович? 
Что посоветовали  бы они молодым семьям? 
Они не  сказали ничего неожиданного, не-
ординарного. Все  – очень просто. На  словах. 
И так сложно в жизни…
Клавдия Васильевна:

– Надо уступать друг другу. Виктор Авва-
кумович у меня очень упрямый. И я уступаю 
первая. Не  надо доводить ссору до  ругони 
и  грубости. Надо во  время остановиться. 
И не держать обиду. (Ред. Она и во время раз-
говора всегда тактично уходила на  второй 
план, предоставляя мужу возможность вспо-
минать за обоих).
Виктор Аввакумович:

– Не надо ставить себя выше других. В се-
мье нет «я», есть «мы». А  значит, надо все 
делать вместе, не  делить на  «твое» и  «мое», 
и во всем помогать друг другу.
Клавдия Васильевна:

– Он и сейчас, хоть ходит хуже меня, стара-
ется помочь мне, приговаривает: «Уж не всю 
работу себе бери, дай и мне что-нибудь». Это 
приятно. И  стараешься его тоже отблагода-
рить за  внимание. У  нас в  семье первый за-
втрак  – дедушке. Дочь выговаривает порой, 

что я его балую. А я отвечаю: «Он заслужил. 
Он достоин».
Виктор Аввакумович:

– У  нас в  семье всегда было полное дове-
рие друг другу во  всем. Мы никогда не  пря-
тали друг от  друга деньги. Они всегда лежа-
ли в  одном месте, все, что заработали. И  мы 
знали, что никто, не сказавшись, и на пустое 
дело не возьмет. Никогда ничего не покупали 
врозь: сначала обязательно вместе обсудим – 
надо или нет. Должно быть доверие. Тогда 
не  будет нервозности, в  семье будет мир. 
А после работы будешь спешить домой.

вили на  работы. Теперь уже 
во  Владимир, на  тракторный 
завод. В  ноябре 1945  года нас 
отправили 750 человек на  4 
года. Сказал матери, она по-
плакала, а что делать, отказы-
ваться нельзя. Я уехал, и пока 
работал во  Владимире, роди-
тели один за  другим умерли. 
На  тракторном меня снова 
распределили в  инструмен-
тальный цех, где работало 
человек 30 наших работников 
и  очень много военноплен-
ных немцев. Большинство 
из  них, так  же как и  мы, ра-
ботали на  станках, но  были 
и специалисты, они помогали 
ремонтировать станки немец-
кого производства. Тоже было 
несладко – цех не отапливал-
ся, в  общежитии в  комнате 
на  16 человек печка-шведка 
с  двумя конфорками, а  дров 
нет. Идем с работы, и кто где 
доску найдет или оторвет 
от  забора, чтобы согреться 
и  сготовить. Да  и  зарплаты 
только-только на еду хватало.

Из Владимира по  спецна-
бору я  был призван в  армию 
и 4 года без двух месяцев слу-
жил в  Германии помощни-
ком командира минометного 
взвода. Демобилизовавшись, 
приехал в  Ковров, а  работы 
нет. Пришлось возвращаться 
во Владимир. И только спустя 
несколько месяцев удалось 
устроиться на  завод им.Кир-
кижа в  инструментальное 
производство. Поселился 
у  брата, он с  семьей (четве-
ро детей) жил в  коммуналке, 
и, естественно, я вскоре ушел 
на частную квартиру.

– По выходным ездил 
в родную деревню, где прожи-
вали еще один брат и  сестра. 
Там и познакомился со своей 
будущей женой  – Клавдией 
Васильевной. Сразу чем-то 
приглянулась. Через год рас-
писались, привез ее в Ковров, 
помог устроиться на  завод, 
правда, после рождения доче-
ри она перешла в садик № 10, 
где потом всю жизнь и  про-
работала. А я продолжал тру-
диться в  инструментальном. 
У  нас была передовая брига-
да: не один раз мы завоевыва-

ли звания «Бригада – золотые 
руки», «Бригада коммунисти-
ческого труда». Это значит, 
что мы не  только перевы-
полняли плановые задания, 
но еще и сдавали всю продук-
цию с личным клеймом – без 
предъявления в БТК. Вот так 
и  работали. А  жили на  част-
ной квартире. Поэтому когда 
в  1957  году объявили иници-
ативную стройку на  ул.Гри-
боедова (по  примеру горь-
ковского завода), я записался 
одним из  первых. Работали 
на  стройке после смены, все 
делали сами, сами и  мате-
риал искали  – кто где суме-
ет достать. Тяжело, но  зато 
в  первом доме я  получил 
11-метровую комнату. А через 
2 года – однокомнатную квар-
тиру на Моховой.

В 1964  году по  состоянию 
здоровья перешел работать 
в складское хозяйство (сейчас 
цех № 73). Работал грузчиком, 
потом бригадиром. Техники 
не  было, поэтому весь отгру-
женный на  завод материал 
и  комплектующие развозили 
по объектам зимой на санках, 
летом на тележках. Когда поя-
вились в цехе свои кары, бы-
стро освоил этот транспорт 
и перешел в водители. И оста-
вил работу только в 1998 году. 
Награжден знаками «Победи-
тель соцсоревнования 1974, 
1977, 1979  годов», «Ударник Х 
пятилетки», медалями «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со  дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне» и  юбилейными медаля-
ми ко Дню Победы.

Клавдия Васильевна, хотя 
и  награждена такими  же ме-
далями как муж, была менее 
многословна в  своих воспо-
минаниях. Но  и  из  того что, 
рассказала, было понятно, 
что она  – тоже великая тру-
женица. Проработав до  пен-
сии поваром в  коллективе 
детского сада № 10, который 
находился на  ул. Краснозна-
менной, она заработала ува-
жение и обожание всех – кол-
лег, родителей, детей. Кухня у 

нее всегда была в  идеальном 
порядке, и  городская балло-
вая комиссия неизменно при-
знавала садик № 10 лучшим. 
Готовила всегда Клавдия Ва-
сильевна с душой и любовью 
к  детям, а  потому не  считала 
за  труд прийти за  час до  на-
чала смены или задержаться 
на  час-другой после смены. 
А на Масленицу, святое дело, 
угощала всех румяными кру-
жевными блинами, для чего 
выходила на  работу аж в  5 
утра!

– Хотелось, чтоб детки 
росли здоровыми, чтобы 
им все нравилось в  садике. 
По  моему совету и  дочь Та-
тьяна окончила муромское 
педучилище, а  потом прохо-
дила практику в  нашем са-
дике. Сколько раз, переделав 
все дела на кухне, я выбегала 
на  улицу посмотреть, все  ли 
детки с  ее группы хорошо 
одеты, хорошо  ли она о них 
заботится…

Зарплаты у  водителя кары 
и повара – не самые высокие. 
А  потому в  1964  году, когда 
стал организовываться за-
водской коллективный сад 
№ 5, Прокофьевы взяли зе-
мельный участок  – какое-ни-
какое подспорье. И  взялись 
за  разработку земли, за  воз-
делывание овощных грядок, 
ягодников и сада с присущим 
им трудолюбием. И опять все 
делали вместе, старательно 
ухаживали за  растениями, 
как за малыми детьми. Выра-
щивали по  600 кустов клуб-
ники и собирали по 40 ведер. 
Виктор Аввакумович постро-
ил своими руками домик, там 
и жили все выходные. Работа-
ли  – не  ленились. Собирали 
большие урожаи смородины, 
яблок, картошки. Только пару 
лет назад Прокофьевы отка-
зались от сада. Живут теперь 
друг для друга и внуков-прав-
нуков, помогают, чем могут, 
да  иногда Клавдия Васильев-
на балует домочадцев всеми 
любимыми блинами и  пиро-
гами...

С. ТКАЧЕВА.

НОВОСТИ
Ремонт – ветеранам

В 2015 году во Владимирской области более 
500 ветеранам и инвалидам Великой Отече-

ственной войны отремонтируют жильё.
В ходе проведения совещаний и рабочих встреч губернатор 

Владимирской области Светлана Орлова даёт поручения ру-
ководителям областной администрации и  органов местного 
самоуправления по решению актуальных вопросов жизнеде-
ятельности региона.

Так, глава региона поручила департаменту социальной за-
щиты населения совместно с  органами местного самоуправ-
ления провести мониторинг условий проживания участников 
Великой Отечественной войны для определения нуждаемости 
в  ремонте и  составить планы-графики проведения ремонта 
жилья ветеранов и инвалидов войны.

Органы местного самоуправления обследовали условия 
жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
и подготовили планы-графики проведения ремонтных работ. 
По состоянию на 23 января 2015 года в ремонте нуждается жи-
льё 507 ветеранов войны.

Во Владимире вышла книга 
«Страницы блокадного 
детства»

27 января Россия отметила 71-ю годовщину снятия 
немецко-фашистской блокады с города Ленинграда. 
И в этот день в областном Доме дружбы состоялась 
презентация книги «Страницы блокадного детства».

В  мероприятии приняли участие представители адми-
нистрации региона, Владимирского городского Совета на-
родных депутатов, общественных организаций, ветераны, 
жители блокадного Ленинграда, участники операции по осво-
бождению города Ленинграда от фашистской блокады, авто-
ры книги.

Идея написания книги с  воспоминаниями юных жителей 
блокадного Ленинграда возникла в прошлом году, в год 70-ле-
тия снятия блокады. В её написании активное участие приня-
ли члены Ассоциации пенсионеров города Владимира, члены 
Молодежной Думы при Законодательном Собрании области, 
ветераны и участники блокады.

«За Отчизну, веру и любовь»

6 февраля в ДКиТ «Родина» состоится региональный 
фестиваль-конкурс «За Отчизну, веру и любовь».

Песни исполняют ковровчане – ветераны боевых действий, 
представители творческих коллективов города и гости из дру-
гих регионов. В фойе будет работать фотовыставка «Ветераны 
в  боевом строю», выставка детского рисунка «Солдаты От-
чизны», уголок «Фото и сувениры на память».

Начало фестиваля в 18.00, вход свободный.
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Дегтярёвцы –
защитники 
Сталинграда
«Мы гордимся тем, – писали воины рабочим завода в марте сорок третьего 
года, – что полученные от вас знамена мы покрыли неувядаемой славой. От души 
благодарим вас за боевое оружие. Оно честно служило нам… Дав стране и нам 
такую технику, вы по праву считаетесь защитниками Сталинграда».

Летом 1942 года на территории Ивановской 
области формировалась 10-я резервная армия. 
Трудящиеся Коврова приняли шефство над 
299-й стрелковой дивизией этой армии и  пе-
ред отправкой ее на  фронт вручили 5 знамен 
частям и дивизии. Они передали воинам ору-
жие, приобретенное на  личные средства тру-
дящихся. Пронести эти знамена через огонь 
и бурю сражений и возвратиться с победой – 
таков был наказ рабочих своим воинам.

В июне 1942  года командиром 299-й стрел-
ковой дивизии назначен Глеб Владимирович 
Бакланов. 299-й стрелковая дивизия в  соста-
ве 66-й армии участвовала в  Сталинградской 
битве.

Труженики завода получали письма бойцов, 
командиров и  политработников 299-й стрел-
ковой дивизии Бакланова: «Мы деремся в от-
крытой степи. Мы защищаем сердце Волж-
ского бассейна, ворота Каспия  – Сталинград. 
Мы делаем все, чтобы превратить подступы 
к советскому Вердену в могилу немцев. Ваши 
и наши усилия через железное единство фрон-
та и тыла – непобедимы. Враг не пройдет. Он 
будет разбит и уничтожен. Давайте нам боль-
ше машин. Мы стоим насмерть, и  мы побе-
дим!». Письмо воинов, сражавшихся в составе 
66-й армии, всколыхнуло весь завод. Коллек-
тивы цехов, которые возглавляли В. С. Самой-
лов, Е. Г. Краснов и  К. П. Завьялов, выступили 
с  предложением провести с  16 по  30  октября 
двухнедельник героического труда по  оказа-
нию помощи воинам-сталинградцам.

Начальник кузницы А. И. Денисов на  сове-
щании командиров производства дал слово, 
что кузнецы обеспечат штамповками все цехи 
не позднее 20 октября.

19  октября в  заводской многотиражке поя-
вилась сводка: «Три дня сталинградской неде-
ли показывают, что на всех производственных 
участках рабочие увеличили выработку норм. 
Растет число двухсотников и  трехсотников, 
уменьшается брак, экономнее стали расходо-
вать металл и вспомогательные материалы».

За отличную работу в октябре Красное зна-
мя ЦК ВКП (б) было вторично присуждено 
ковровчанам.

Дивизия Бакланова вместе с войсками Дон-
ского фронта принимала участие в  осущест-
влении операции «Кольцо». Двадцать две от-
борные дивизии фельдмаршала Паулюса были 
уничтожены в этом грандиозном сражении.

«Мы гордимся тем,  – писали воины рабо-
чим завода в марте сорок третьего года, – что 
полученные от  вас знамена мы покрыли неу-
вядаемой славой».

Дивизия генерал-майора Бакланова одной 
из  первых ворвалась в  разрушенный город 
и  заняла Сталинградский тракторный завод. 
Пушки 843-го артиллерийского полка стре-
ляли прямой наводкой с  открытых позиций, 
подавляя сопротивление врага, расчищая путь 
пехотным частям. За  успешное выполнение 
боевых заданий дивизия дважды удостаива-
лась благодарности Верховного Главнокоман-
дующего.

Вместе с  другими предприятиями города 
киркижцы отправили в  Сталинград для про-
мышленных предприятий станки, инструмен-
ты, материалы и  различный хозяйственный 

инвентарь на  сумму более чем миллион ру-
блей, оборудование и  инвентарь для детских 
яслей на  150 человек, больницы – на  115 коек, 
детскому саду – на 50 мест, начальной школе – 
на  160 учащихся. 19  декабря 1944 г. приказом 
наркома вооружения СССР Д. Ф. Устинова от-
мечена большая работа, успешно проведенная 
заводом № 2 имени Киркижа по восстановле-
нию станков для предприятий Сталинграда. 
Начальнику станкостроительного производ-
ства М. А. Швецову и  главному механику за-
вода А. В. Александрову объявлена благодар-
ность наркома, еще 41 работник  – рабочие, 
мастера, руководители – премированы прика-
зом директора завода.

19 марта на заводе имени Киркижа создана 
комиссия по  оказанию помощи трудящимся 
города Сталинграда. Помогать сталинград-
цам восстанавливать город и  промышленные 
предприятия жители Коврова начали сразу же 
после завершения разгрома вражеской груп-
пировки и  полного освобождения Сталин-
града от  фашистов. Еще в  феврале коллектив 
завода имени Киркижа, учащиеся и  персонал 
ремесленного училища № 1 и школы ФЗО № 5 
выделили большое количество станков, ин-
струмента и  материалов на  восстановление 
завода «Баррикады», а  также разнообразный 
хозяйственный инвентарь, постельные при-
надлежности для жителей города-героя.

Гвардеец-бронебойщик П. Макаренко с 14,5-мм противотанковым ружьем 
Дегтярёва ПТРД-41 у подбитого итальянского легкого танка L6/40.

Разведчик Н. Романов, 
вооруженный ППШ-41 
и четырьмя ручными 
гранатами РГД-33. 

Рабочий сталинградского завода 
«Красный октябрь» с пулеметом ДТ-29.

Фотоснимки советских фотожурналистов, 
сделанные в воюющем Сталинграде. Снимки 

взяты из Российского государственного 
архива кино и фотодокументов.

Красноармейцы у землянки в Сталинграде заняты чисткой 
оружия, пистолетов-пулеметов ППШ-41 и пулемета ДП-27.

Бронебойщики-гвардейцы Н.С. Беляковцев и М.Я. Бесарабов с 
противотанковым ружьем ПТРД-41 на позиции среди руин Сталинграда. 

Рабочие Сталинградского тракторного завода (СТЗ) на защите 
своего завода от наступающих немецких войск. Боец на переднем 
плане вооружен танковым пулеметом Дегтярева (ДТ), который 
устанавливался на выпускаемые заводом танки Т-34. 

ФОТОХРОНИКА ВОЙНЫ
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ЛИЦА ВОЙНЫ

Из воспоминаний участников 
Сталинградской битвы

С.А. КУКУШКИН
Сергей Александро-

вич Кукушкин награж-
ден орденами и  медаля-
ми. Медаль «За отвагу» 
получил, когда лежал 
в госпитале, орден Крас-
ной Звезды  – в  апреле 
1945, орден Отечествен-
ной войны 1 степени  – 
уже в мирное время.

– 8  октября во  время 
боев в Сталинграде меня 
ранило в ногу. Когда при-
несли на командный пункт, начальник штаба спро-
сил имя и сообщил о представлении к ордену Отече-
ственной войны, который я так и не получил. Как 
позднее выяснилось, через неделю после моего ранения 
нашу дивизию сняли с фронта, так как не осталось 
ни людей, ни техники, присвоили ей звание «Гвардей-
ская», командиром был полковник Горишный,  – это 
была основа вместе с 13-й стрелковой дивизией глав-
ного направления 62-й армии Чуйкова.

Меня вместе с  другими ранеными переправили 
на  бронекатере через Волгу, а  потом отправили 
из  Паласовки на  поезде в  товарном вагоне в  Сара-
тов. В саратовском госпитале пролежал до середи-
ны февраля 1943  года, перенес три операции, все 
были неудачные  – кость на  ноге была раздроблена, 
и в ране постоянно появлялись мелкие косточки, ко-
торые снова и снова надо было удалять.

Н.С. ДУБОВ
Первая награда Николая 

Степановича Дубова  – медаль 
«За оборону Сталинграда», 
а потом были – орден Красной 
Звезды в  1945 г. за  выполне-
ние боевого задания, медаль 
«За освобождение Праги», 
орден Отечественной войны 
и другие.

В 70-м году вернулся в род-
ной Ковров в  звании подполковника, где посту-
пил на работу на завод им. В. А. Дегтярёва, рабо-
тал сначала в цехе № 8 контролером ОТК по своей 
военной специальности – проверял стволы, а по-
том – в техническом отделе.

Июнь 1942  года. На  Дону, в  районе станицы 
Еланской командованием решено организовать 
большой плацдарм: немцы рвались к  Сталингра-
ду, а  советское командование уже планировало 
наступление. Через Дон солдаты навели перепра-
ву: небольшой паром перевозил через реку бое-
припасы и  технику. Николай Дубов, вчерашний 
выпускник, тоже занимался доставкой боеприпа-
сов, но  этот день оказался для него особенным: 
в  воздухе раздался зловещий рокот, знаменую-
щий приближение немецких бомбардировщи-
ков, и  три штурмовика обрушили на  переправу 
бомбы и  пулеметный огонь. Николай упал нич-
ком, но  успел увидеть, как сержант-осетин, упав 
на колено, открыл огонь по вражеским самолетам, 
идущим низко-низко, на бреющем полете. Почти 
сразу сержанта ранило в плечо…

– Когда все затихло… Боже мой, что  же там 
было!  Раненые, убитые  – люди, лошади… Было 
очень страшно… Конечно, о доставке боеприпасов 
не было и речи – переправа ликвидирована, я повел 
в  санбат раненого сержанта. И  все  же через не-
сколько часов мне удалось переправить боеприпа-
сы  – солдаты перевезли их на  лодках… Это было 
мое боевое крещение.

А.В. ВАСИЛЬКОВА
Орден Отечественной вой-

ны II степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией»  – 
это боевые награды Анны Ва-
сильевны Васильковой.

– Страшные бои шли 
в  1942  году под Сталинградом. 
Осажденные, изголодавшиеся, 
измученные бессонницей и  по-
стоянными обстрелами, люди стреляли сами 
в себя – лишь бы выйти из этого ада, попасть в го-
спиталь. «Самострел», – определял военный трибу-
нал. Оправдания не  было: предателя Родины рас-
стреливали. Послевоенное поколение, выросшее 
на  советских фильмах о  войне  – фильмах сильных, 
поющих гимн мужеству, отваге и силе советских во-
инов, другую сторону войны, где боль, ужас, голод, 
смерть и  рожденные ими страх, трусость, преда-
тельство, представляет мало. Об этом не принято 
говорить. И  опускают глаза ветераны, вспоминая 
подобные эпизоды. Но  и  это было. И  тем сильнее, 
тем громче хвала тем, кто выстоял, не  сломался, 
не  сдался, отстаивая свою землю, свой народ, свою 
Родину в жестоких боях.

П. С. Маштаков
С 1940 г. Павел 

Семенович Маштаков  – 
на  армейской службе, 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны – с ок-
тября 1941 г. Участвовал 
в  оборонительных боях 
1941 г., контрнаступле-
нии советских войск под 
Сталинградом, освобож-
дении Белоруссии, Поль-
ши, Германии.

– Было внутреннее кольцо окружения и  внешнее, 
и  наша задача, конников  – преследовать против-
ника. Казалось  бы, не  больно велика сила конницы, 
только в наступлении это более подвижные войска, 
чтобы не давать противнику задержаться, занять 
оборону на новом рубеже.

Подошли к станции Котельниково, одна из наших 
дивизий, 15-я, уже завязала там бой, а я был в  14-й 
дивизии. Сначала нас здорово встретила немецкая 
артиллерия. Мы думали, как обычно будет. Наши 
кавалеристы пошли занимать один населенный 
пункт, мы сделали огневой налет – все как положе-
но. А потом по нам как вдарит вражеская артилле-
рия – мы еле успели минометы подхватить и тягу! 
Пришлось отступить. В  другом месте подъехали 
к  деревне  – там бомбить нас начали! Всю деревню 
разнесло, хорошо, что мы огневую позицию заняли 
за деревней, с километр примерно в стороне. Потом 
на нашу батарею из-за горы танк выскочил… Я был 
в минометной батарее. И так день за днем – нале-
ты авиации, порой чуть не за каждым солдатом го-
нялись. Миномет только поставим – немец пикиру-
ет, да еще рукавицей погрозит! Так по этим степям 
сталинградским отступали, но паники не было, все 
равно на  каждом рубеже занимали оборону. Гитлер 
решил деблокировать свою сталинградскую группи-
ровку, бросил большие силы – вот мы в эту мясоруб-
ку и  попали. Отступили, уже километров сорок 
до Сталинграда осталось – наше командование, ко-
нечно, не потерпит такого. Пришло подкрепление – 
механизированные части, пехота, танки, нас из боя 
вывели, а  они снова пошли в  наступление, погнали 
врага уже основательно.

П.С. КАПОРОВ
За бои между 

Курском и  Белгоро-
дом Пётр Степано-
вич Капоров получил 
орден Красной Звез-
ды. А  еще в  разгар 
сражения, в  начале 
августа, ему вручили 
медаль «За оборону 
Сталинграда». Позже 
к  ним прибавились 
две медали «За отва-
гу», орден Славы III 
степени, медали «За 
взятие Берлина» и «За 
освобождение Праги». 
С этими наградами он 
и  сфотографировался на  память еще на  чужой 
земле в  сорок пятом, сразу после войны и  после 
госпиталя (ранило его 29  апреля, за  десять дней 
до победы).

П. С. Капоров оказался на Внуковском аэродро-
ме под Москвой. Из новобранцев готовили пара-
шютно-десантную бригаду. Но  в  начале октября 
1942 года 150 человек погрузили в эшелон и сроч-
но перебросили под Сталинград. В конце концов 
он стал заряжающим в  экипаже танка Т-34. 47-й 
отдельный тяжелый танковый полк, в  соста-
ве которого он воевал на  Курской дуге, прошел 
по украинской, польской, немецкой земле до Бер-
лина и  столицы Чехословакии Праги, входил 
в 3-ю гвардейскую танковую армию.

В.И. ТИМАКОВ
У Василия Ильича Ти-

макова много наград: два 
ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной во-
йны, две медали «За бое-
вые заслуги», медали «За 
оборону Сталинграда», 
«За оборону Ленинграда». 
Он – не только ветеран во-
йны, но и ветеран труда, награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

– Было очень страшно, мы постоянно были под 
огнем. О том, чтобы просто добежать до раненого, 
не было и мысли – только ползком. Больше 15 чело-
век за сутки не вынесешь. Это очень тяжело, очень 
сложно. Представьте: ползком, метров 50, до ране-
ного, а дальше, снова ползком, под огнем – уже с ним. 
Удача, если можно тащить за собой за шинель, во-
локом  – чуть-чуть, но  полегче. А  чаще выносили 
на себе…

С ног валила не  только усталость, но  и  голод: 
в  осажденный врагами город продукты подвозили 
только ночью по  узкой полосе не  более 2  км, и  под 
постоянными обстрелами доходило далеко не  все. 
Больше «повезло» тем, кто воевал ближе к  берегу 
Волги  – к  ним успевала поступать хотя  бы часть 
продуктов, остальным защитникам города было 
совсем трудно… Голодные люди под пулями ползли 
на  нейтралку за  оставленными отошедшими нем-
цами галетами.

Было много погибших, раненых, искалеченных лю-
дей, все были сильно измотаны. После этих боев нас 
из группы в 35–40 человек осталось шестеро…

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких, участниках войны, тружениках тыла. 
Приносите фотографии, письма, документы военного времени. Сохраним память о героях.
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В  актовом зале КГТА собралось рекордное для города, 
да и для области количество команд – 70!!! В дни студенче-
ских каникул накануне Дня святой Татьяны на игру приеха-
ли ковровские ребята-студенты вузов Владимира, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Большинство 
из них так и играли за Ковров. В турнире приняли участие 
41 школьная и 20 студенческих команд из Владимира, Ков-
рова, Москвы, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Радужного, 
Ковровского района. Команды сыграли 3 тура по 10 вопро-
сов в каждом. 

1 место в игре «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 
заняла команда «Эдельвейс» г. Кольчугино, 2 место  – ко-
манда «Куча Могуча» СОШ № 22, 3 место  – «Оговорочка 
ПО» г. Владимира. Среди студенческих команд 1 место у ко-
манды «Дети Аристотеля» г. Гусь-Хрустального, 2 место  – 
«Мои друзья» г. Москва, 3 место  – «Кризис поколения», 
в  которую вошли бывшие ковровские школьники, а  ныне 
студенты московских вузов. Лучшей командой КГТА ста-
ла команда МТФушка. Капитан этой команды Пухов Егор 
стал победителем в краеведческом туре (игре «Здравствуй, 
оружие!»), 2 место  – Богданов Максим (КГТА), 3 место  – 
Морозов Максим (КГТА), Воробьев Илья (КГТА), 4 место – 
Козловский Андрей (КГТА). Ребята должны были узнать 
по фотографии изобретателей стрелкового оружия и соот-
нести их с  наименованиями их изобретений. Победители 
определились лишь по дополнительным вопросам по исто-
рии завода имени В. А. Дегтярева, предоставленным заве-
дующим техноцентром ОАО «ЗиД» В. В. Никулиным. Сре-
ди школьников лучшей стала Бритвина Ирина (СОШ № 9), 
поощрительные призы получили Иван Шахин (команда 
«Банана» детского оздоровительного лагеря «Солнечный» 
ОАО «ЗиД») и Демченко Александр (г. Радужный). 

Впервые в  турнире в  зачет играли взрослые коман-
ды ОАО «ЗиД», КГТА, ОАО «ВНИИ «Сигнал», сборные 
руководителей команд. Среди них 1 место в  игре «Что? 
Где? Когда?» заняла команда г. Гусь-Хрустального, 2 ме-
сто – команда «Плеяда» детского оздоровительного лагеря 
«Солнечный» ОАО «ЗиД», 3 место  – команда «Красавицы 
и  чудовище» (сборная педагогов  – руководителей ковров-
ских школьных команд). В  индивидуальном туре лучши-
ми стали Дмитрий Лапыгин (г. Ковров) и  Игорь Насакин 
(г. Гусь-Хрустальный).

Управление образования выражает глубокую призна-
тельность за поддержку интеллектуального движения в го-
роде и предоставление призов и памятных сувениров ОАО 
«Завод имени В. А. Дегтярева», ООО «Всеинструменты.ру», 
ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «Ковровский механический 
завод», банку «Восточный экспресс», команде «Дзяофани».

Е. ТЮРИНА.

 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

После окончания художе-
ственного училища Галина 
Вячеславовна, некоторое вре-
мя работала в  Палехских ма-
стерских как профессиональ-
ный художник. Некоторые 
ее работы хранятся в  «Объ-
единении палехских худож-
ников и  служат наглядными 
образцами для начинающих 
художников-миниатюристов. 
В конце 2014  года, с  26  дека-
бря по  11  января 2015  года 
работы мастеров палехской 
живописи были представле-
ны уже в Москве, на выставке 
«Палех  – достояние России» 
в  Центральном Доме ху-
дожника на  Крымском валу. 
Свои экспонаты предостави-
ли не  только Государствен-
ный музей палехского искус-
ства, но  и  два Ивановских: 
областной художественный 
и  Государственный истори-
ко-краеведческий, Плёсский 
государственный истори-
ко-архитектурный и  художе-
ственный музей-заповедник, 
а также Международная кон-
федерация союзов художни-
ков, Союз художников РФ, 
а  также авторы, коллекцио-
неры, Палехские мастерские 
и детская студия из Палеха.

Выставка, построенная 
по  принципу исторической 
ретроспективы, представила 
иконопись, работы в  стиле 
«Артлак», отражающие вре-
мена господства в  искусстве 
социалистического реализма, 

Её медаль – 
за мастерство

Продолжение. Начало – на стр.3

24 января 2015 года состоялся традицион-
ный открытый турнир ГБОУ ВПО «КГТА имени 

В. А. Дегтярева» по интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», посвященный памяти Алексея 

Травкина. Учредители турнира – управление 
образования администрации города Коврова, 

студенческий профком КГТА, городской клуб 
интеллектуальных игр (команда «Дзяофа-

ни»). Команда детского актива «Банана» ДОЛ 
«Солнечный» заняла 7 место. Молодцы! 

портреты политиков и  геро-
ев и, конечно, традиционные 
сказочные сюжеты. Тарел-
ки, шкатулки, панно, ларцы, 
подносы и  даже мебель, те-
атральные декорации и  ко-
стюмы  – все, что выполнено 
по  выработанному в  20-х го-
дах канону. В  таких масшта-
бах Палех еще не  представ-
лялся.

Галина Вячеславовна была 
участником и  этой выставки. 
Больше всего она любит изо-
бражать сюжеты русских на-
родных и пушкинских сказок, 
а на сей раз тематику для двух 
представленных ею в  Москве 
шкатулок определил юбилей 
святого Сергия Радонежско-
го.

В наши дни мастера па-
лехской миниатюры воз-
вращаются к  иконописи 

и  изображению библейских 
сюжетов на  различных пред-
метах, на них появился спрос. 
И  одна из  шкатулок Г. В. Мо-
чалиной тут  же, в  Москве, 
нашла своего покупателя. 
Другую  – «Сергий Радонеж-
ский благословляет Дмитрия 
Донского» Галина Вячесла-
вовна планирует предложить 
выставкому выставки, посвя-
щенной патриотам России 
и  70-летию Победы, которая 
готовится к  открытию в  сто-
лице.

Е. СМИРНОВА.

Шкатулка «Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского».

ИГРА

Приглашаем вас принять участив в выездной торговле.
Желающие могут обратиться до 19.02.2015г. в УСС завода 
им.В.А. Дегтярева, по адресу: ул. Труда, 6 (здание ПУ № 1), каб.3.
Тел. для справок – 9-19-84.

Администрация парка.

Уважаемые заводчане 
и жители города!

22 февраля в 12.00 на территории парка культуры 
и отдыха им.В.А. Дегтярева состоится традиционный 
праздник «Проводы русской зимы». – Масленица.

В программе праздника: 
катание на лошадях, кон-
курсы, концертные номера и 
угощение блинами.

МАСЛЕНИЦА. 
22 февраля традиционный 
праздник. 
«Проводы русской зимы». 

Приглашаем всех желающих.

Уважаемые частные 
предприниматели!

Команда ДОЛ «Солнечный».
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1) За государственную ре-
гистрацию заключения брака, 
включая выдачу свидетель-
ства: 350 рублей;

2) За государственную ре-
гистрацию расторжения бра-
ка, включая выдачу свиде-
тельств:

- при взаимном согласии 
супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей: 
650 рублей с каждого из су-
пругов; 

- при расторжении брака в 
судебном порядке: 650 рублей 
с каждого из супругов;

- при расторжении брака 
по заявлению одного из су-
пругов в случае, если другой 
супруг признан судом без-

вестно отсутствующим, неде-
еспособным или осужденным 
за совершение преступления 
к лишению свободы на срок 
свыше трёх лет: 350 рублей. 

3) За государственную ре-
гистрацию установления от-
цовства, включая выдачу сви-
детельства об установлении 
отцовства: 350 рублей;

4) За государственную ре-
гистрацию перемены имени, 
включающего в себя фами-
лию, собственно имя и (или) 
отчество, включая выдачу 
свидетельства о перемене 
имени 1600 рублей;

5) За внесение исправле-
ний и изменений в записи 
актов гражданского состоя-

ния, включая выдачу свиде-
тельств: 650 рублей;

6) За выдачу повторно-
го свидетельства о государ-
ственной регистрации акта 
гражданского состояния 350 
рублей.

7) За выдачу физическим 
лицам справок из архивов 
органов записи актов граж-
данского состояния и иных 
уполномоченных органов: 
200 рублей;

8) За проставление апости-
ля: 2 500 рублей за каждый 
документ;

9) За истребование доку-
ментов с территории ино-
странных государств: 350 ру-
блей за каждый документ. 

Вместе со страховой пен-
сией на 11,4 процента будет 
проиндексирована и фикси-
рованная выплата к ней (ана-
лог бывшего фиксированного 
базового размера).

В результате индексации 
средний размер страховой 

пенсии по старости с учетом 
фиксированной выплаты со-
ставит 12583 рубля. 

Для сравнения: на 1 января 
2015 года средний размер тру-
довой пенсии во Владимир-
ской области составлял 11298 
рублей.

Напомним, с 2015 года ин-
дексация страховых пенсий 
осуществляется через индек-
сацию стоимости пенсион-
ного балла. С 1 февраля 2015 
года его стоимость увеличит-
ся с 64 руб. 10 копеек до 71 
руб. 41 копейки.

В ГИБДД – новый руководитель
Исполнять обязанности начальника ГИБДД будет подпол-

ковник внутренней службы Игорь Симонов.
Игорю Александровичу 40 лет. Он работал начальником 

тыла УВД. 

Конкурс на управление
В конце 2014 года городской администрацией была 

проведена большая подготовка к проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации 
для целого ряда многоквартирных домов Коврова. 

Был утвержден состав конкурсной комиссии, подготовле-
на конкурсная документация и сформировано 8 лотов, охва-
тивших 113 многоквартирных домов. В 6 лотов вошли дома, 
расположенные в северной части города - всего 76 домов (53 
из них построены до 1917 года), один лот охватил 24 дома ми-
крорайона «Малеевка» и в последний лот вошли 13 домов ми-
крорайона «Шестерка». Конкурсной документацией устанав-
ливается и размер платежей собственников с 1 квадратного 
метра площади квартиры за услуги управления, содержания, 
технического обслуживания и текущего ремонта. Для домов 
деревянных, а также для домов со всеми видами благоустрой-
ства без лифта и мусоропровода – 25,35 руб., кирпичных, шла-
коблоковых, а также имеющих не все виды благоустройства 
– 23,16 руб., для домов пониженной капитальности без бла-
гоустройств – 22,62 рубля. Проведение конкурса – вскрытие 
конвертов с заявками, было намечено на 27 января. Срок рас-
смотрения заявок конкурсной комиссией может продлиться 
до 10 рабочих дней. 

Е. ГАВРИЛОВА.

ЖКХ-КОНТРОЛЬ

КАДРЫ

В Центральной городской 
больнице - новый главврач 

14 января к новой должности приступил Александр Диа-
нов. Александру  Александровичу 50 лет. Он уроженец Архан-
гельской области. В Коврове проживает с 1984 года. Закончил 
медицинский институт в Ярославле. Имеет два высших обра-
зования: врач –травматолог и организатор здравоохранения. 
На больничном комплексе работает с 1988 года. Последняя 
должность – главный врач станции скорой помощи.

Новые руководители рынков
С 27 января 2015 года муниципальное предприятие Ковро-

ва «Октябрьский рынок» возглавил Владимир Бачин. Он на-
значен на должность распоряжением главы администрации 
города Анатолия Зотова.

Владимир Владимирович Бачин родился в 1953 году в горо-
де Называевск Омской области. Закончил Омское общевой-
сковое командное училище и общевойсковую Академию им. 
М.В. Фрунзе. Более тридцати лет отдал службе в Вооружён-
ных силах СССР и РФ, полковник запаса. В последние годы 
работал заместителем директора по снабжению ОАО «ДСК» 
и СУ «ДСК».

Прежний руководитель МУП «Октябрьский рынок» Сер-
гей Горбунов с 27 января 2015 года распоряжением главы ад-
министрации города А. Зотова назначен директором МУП 
«Первомайский рынок».

С 1 февраля 2015 года в соответствии с Постановления-
ми Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 39 и № 40 
трудовые пенсии проиндексированы на 11,4%. Данное 
увеличение пенсий затронет 431 тысячу человек, про-
живающих во Владимирской области.

С 1 января 2015 года Федеральным законом от 
21.07.2014 №221 установлены новые размеры госу-
дарственной пошлины за государственную регистра-
цию актов гражданского состояния и иные юриди-
чески значимые действия, совершаемые органами 
записи актов гражданского состояния: 

Как работает «Водоканал»?
В работе абонентской службы муниципального пред-

приятия «Водоканал» произошли изменения, об этом 
на пресс-конференции в городской администрации 

сообщил директор предприятия Владимир Молодкин. 
Режим работы следующий: с понедельника по пятницу с . до 

. (обед с . до .), в субботу – с . до . (обед с . 
до .). 

Сообщить показания счётчиков тоже можно самыми различны-
ми способами. По телефонам: -- (после . автоответчик), 
--, --, --, ----. По электронной почте: 
abon@kovrvodokanal.ru Кроме того, оплату с указанием потреблён-
ной воды можно произвести и в многочисленных банкоматах и 
платёжных терминалах.

Для школьников старше 
7 лет 50-процентная скидка 
от действующего тарифа бу-
дет действовать при покупке 
разовых билетов на проезд в 
один или два конца, для сту-
дентов, кроме этого, она будет 
учитываться и при приобре-
тении месячного проездного. 
Льгота будет действовать на 
протяжении всего учебного 
года – с 1 сентября по 15 июня 
включительно, независимо 
от места нахождения образо-
вательной организации и от 

того, проходит ли железнодо-
рожный маршрут по террито-
риям других регионов.

Для того, чтобы воспользо-
ваться льготой, учащимся не-
обходимо будет при покупке 
проездного документа предъ-
явить справку из образова-
тельного учреждения (для 
школьников) или актуальный 
студенческий билет, а также 
документ, удостоверяющий 
личность – в зависимости от 
возраста обучающегося это 

может быть свидетельство о 
рождении или паспорт.

Пенсионеры смогут эко-
номить на проезде на при-
городном железнодорожном 
транспорте в выходные и не-
рабочие праздничные дни в 
«дачный сезон» – с 1 мая по 
30 сентября включительно. 
Для оформления билета со 
скидкой – в данном случае 
она составит 40 процентов от 
стоимости – необходимо бу-
дет предъявить пенсионное 
удостоверение и паспорт.

ПЕНСИИ

ЛЬГОТЫ

ГОСПОШЛИНА

На 11,4% больше

За справку – 200 рублей

Учащиеся и пенсионеры Владимирской области будут 
пользоваться сезонными льготами на оплату проез-
да на пригородных поездах. Соответствующее поста-
новление подписала губернатор С.Орлова.

Студентам – 50% 
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Научная школа ОАО «ЗиД», берущая своё начало с трудов В. Г. Фёдорова по констру-
ированию автоматического оружия и ставшая заводской академией по разработке 
и внедрению нормалей Фёдорова, ускоривших процесс изготовления пулемётов си-
стемы Дегтярёва, получила своё развитие в разработке и применении современно-
го вооружения для обеспечения национальной безопасности нашего государства.

Деятельность проек-
тно-конструкторского центра 
ОАО «ЗиД» направлена на по-
вышение качества, надёжно-
сти и  тактико-технических 
характеристик выпускаемой 
техники. Применены новые 
конструкторские решения при 
разработке перспективных об-
разцов вооружения.

Важное направление де-
ятельности конструкторов 
ПКБ №5  – разработка учеб-
но-тренировочных средств 
и мишенных комплексов. Ми-
шени и мишенные комплексы 
предназначены для создания 
воздушной мишенной обста-
новки при проведении учеб-
но-тренировочных стрельб 
в  ходе боевой подготовки 
подразделений ПВО, воору-
женных зенитными комплек-
сами типа «Панцирь», «Тор», 
«Стрела-10», «Тунгуска», ПЗРК 
«Игла», «Верба». За последние 
годы успешно завершен ряд 
разработок.

Конструкторское бюро № 6 
занимается сопровождением 
серийного производства про-
тивотанковых управляемых 
ракет комплекса «Корнет», 
«Корнет-Э» и  выстрелов для 
танков и  БМП с  управляемы-
ми ракетами «Инвар», «Ар-
кан», разработанных ОАО 
«КБП» г. Тула, а  также модер-
низацией изделий с  целью 
повышения их тактико-тех-
нических характеристик. Для 
расширения возможностей 
танкового управляемого во-
оружения были разработаны 
модернизированные варианты 
управляемых ракет фугасного 
действия 3УБК14Ф и осколоч-
но-фугасного действия 3УБ-

К14Ф1 повышенного могуще-
ства. Выстрел 3УБК14Ф после 
успешных государственных 
испытаний году был рекомен-
дован для принятия на воору-
жение.

Конструкторами направле-
ния «Гражданская продукция» 
с положительным результатом 
проводятся испытания транс-
портной платформы для ро-
бототехнического комплекса. 
В  зависимости от  планируе-
мой боевой задачи платформа 
может комплектоваться раз-
личными вариантами моду-
лей: модулем разведки, транс-
портно-грузовым модулем, 
боевым дистанционно-управ-
ляемым модулем.

Ещё одна новая разработ-
ка  – конструкторов стрелко-
во-пушечного направления  – 
по  опытно-конструкторским 
работам «Ратник». Завершены 
межведомственные испыта-
ния модуля вооружения в рам-
ках опытно-конструкторских 
работ «Управа-КОРД». За  по-
следние три года разработаны, 
изготовлены и прошли с поло-
жительным результатом пред-
варительные испытания ав-
томаты со  сбалансированной 
автоматикой в калибре 5,45 мм 
и 7,62 мм, ручной штурмовой 
пулемет с переменным темпом 
стрельбы (КОРД-5,45) кали-
бра 5,45  мм, 7,62-мм пулемет 
для вооружения специальных 
подразделений. Проведена мо-
дернизация 7,62-мм пулемета 
«Печенег» и  армейской снай-
перской винтовки крупнока-
либерной (6В7М, 6В7М1).

Конструкторское направле-
ние «Системы управления ог-
нем» было создано в 2004 году. 

Коллектив конструкторов 
направления занимается 
разработкой, постановкой 
на  производство и  сопрово-
ждением серийного изготов-
ления современных систем 
управления огнем ствольной 
и реактивной артиллерии, си-
стем топопривязки и  навига-
ции для артиллерии Сухопут-
ных войск и  Ракетных войск 
стратегического назначения, 
систем горизонтирования пу-
сковых установок стратеги-
ческих ракетных комплексов 
«Тополь-М», «Ярс» и  их кон-
трольных средств, подвижных 
контрольных пунктов для зе-
нитно-ракетных комплексов 
«Игла-С», «Верба», проти-
вотанковых ракетных ком-
плексов «Хризантема», про-
тиводиверсионных морских 
гранатометных комплексов, 
робототехнических комплек-
сов обеспечения боевых дей-
ствий, дистанционно управля-
емых модулей вооружения.

Опытно-конструкторские
разработки проводятся 
по  всем направлениям в  тес-
ном контакте с  научно-ис-
следовательскими организа-
циями. Конструкторы ПКЦ 
за  достижения в  области 
разработок высокого техни-
ческого уровня традицион-
но становятся победителями 
и  лауреатами всероссийских 
и  региональных конкурсов 
«Инженер года», премия 
В. А. Дегтярёва, «Професси-
ональный инженер». Мно-
гие конструкторы награж-
дены государственными 
и  ведомственными наградами 
за  вклад в  укрепление оборо-
носпособности страны.

Дмитрий Станиславович Потехин – доктор технических 
наук, проректор по научной работе и международным 

связям КГТА им. В. А. Дегтярёва. С 2013 года сотрудничает 
со специалистами ПКЦ ОАО «ЗиД» по тематике 

«Робототехника»:

– Академия давно взаимодействует с  заводом и  по  учеб-
ным, и по научным направлениям. В 2013 году мы предложили 
специалистам ПКЦ научное сотрудничество по  тематике 
«Робототехника».

Сейчас завершились науч-
но-исследовательские раз-
работки по  первой теме  – 
«Определение препятствий 
по  ультразвуковому полю». Мы 
на базе КГТА изготовили тесто-
вое устройство. Теперь завод-
ские специалисты преступили к  опытно-конструкторской 
работе. Сейчас проходят испытания образцов. Планируется, 
что в этом году мы будем работать над новой темой – «По-
строение карты местности по стереокамерам».

Цифровой обработкой ультразвуковых полей и  изображе-
ний занимаются специалисты кафедры физики и  кафедры 
автоматики и  управления. Над темой  – «Определение пре-
пятствий по ультразвуковому полю» работает декан физи-
ко-технологического факультета Н. А. Кузнецов, над новой 
темой – «Построение карты местности по стереокамерам» 
работает инженер кафедры физики М. А. Хренов. Я  занима-
юсь организацией взаимодействия с ПКЦ и проработкой кон-
струкций этих устройств.

Это очень перспективные направления работы. Особенно 
цифровая обработка видео- и  стереоизображений. Традици-
онные процессоры из-за нехватки мощности не справляются 
с этими задачами, но специалисты нашей кафедры могут де-
лать высокопроизводительные вычислительные устройства. 
В этом наша главная заслуга.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ НАУКИ

Новые разработки
конструкторов ОАО «ЗиД»
служат укреплению безопасности страны

М.А. Хренов и Д.С. Потехин.

Одно из направлений работы 
ПКБ № 19 – разработка боевых 
роботизированных комплексов 
и дистанционно управляемых 
модулей вооружения. В рамках 
этой разработки выполнена 
научно-исследовательская работа 
(НИР «Нерехта») по исследованию 
путей создания боевых 
роботизированных комплексов 
с созданием макетного 
образца. На базе результатов 
этой НИР ПКБ № 19 совместно 
с ПКБ № 8 (направление ГП) 
выполняет ОКР «Нерехта» 
по созданию роботизированного 
многофункционального 
комплекса обеспечения 
боевых действий.

В настоящее время 
конструкторами 
ракетного 
направления 
ведется разработка 
разгонного блока 
для беспилотного 
летательного 
аппарата, совместно 
с ОАО «НПК» КБМ» 
выполняется опытно – 
конструкторская 
работа по разработке 
твердотопливного 
двигателя для линейки 
перспективных ракет 
класса «воздух-
поверхность».
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Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент

Перец, Баклажан 21 - 23 1,21,22,23,24

Томат 21 - 23 1,21,22,23,24

Физалис овощной 1,21,22,23,24 19,20,24,25

Огурцы 21 - 23 1,,21,22,23,24 19,20,24,25 1 - 3,21,22,28-30 11,12

Тыква, Кабачок, 
Патисон

1,21,22,23,24 19,20,24,25 1 - 3,21,22,28-30 11,12

Горох, Бобы 1,21,22,23,24 19,20,24,25 1 - 3,21,22,28-30 11,12

Фасоль 19,20,24,25 1 - 3,21,22,28-30 11,12

Зерновые злаки 21 - 23 1,21,22,23,24 19,20,24,25 1 - 3,21,22,28-30 23 - 25 1,2,20,21

Салат 1,2,20,28 1,21,22,27-29 19,20,24,25 1 - 3,21,22 1,17-19,27-29 21,22 21,22,26,27 7-9

Укроп 1,2,20,28 1,21,22,27-29 19,20,24,25 1 - 3,21,22 1,17-19,27-29 25,26,29,30 21,22,26,27 7-9,22,23

Капуста 1,21,22,27-29 19,20,24,25 1 - 3,21,22

Лук на перо 1,2,20,28 1,21,22,27-29 19,20,24,25 1 - 3,21,22 1,17-19,27-29 25,26,29,30 21,22,26,27 7-9,22,23

Базилик 19,20,24,25 1 - 3,21,22 1,17-19,27-29

Петр, сельд лист 1,2,20,28 1,21,22,27-29 19,20,24,25 1 - 3,21,22

Лук порей 1,2,20,28 1,21,22,27-29 19,20,24,25

Цветная 
капуста, брокколи

1,6-9,23,24 1-3,19,20,29,30 1 - 3,26-30 9,10,22-26

Цветы 26,27 1,6-9,23,24 1-3,19,20,29,30 1 - 3,26-30 9,10,22-26 20-24 16-20 7,8,30

Морковь 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17 5,6,13,14

Свекла 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17 5,6,13,14

Петрушка на корень 15,16 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17

Сельдерей 
корневой

15,16 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17

Брюква, репа 5,11,12 8,9,17 5,6,13,14

Редис 15,16 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17 5,6,13,14  7,8 1-4,30

Редька лет., дайкон 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17 5,6,13,14

Редька зимняя 8,9,17 5,6,13,14

Лук на репку 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17

Чеснок яровой 8,9,15,16 5,11,12 8,9,17

Чеснок озимый 30

Картофель 
яровизация

8,9,15,16 5,11,12

Картофель посадка 5,11,12 8,9,17 5,6,13,14

Земляника 19,20,24,25 1 - 3,21,22 1,17-19,27-29  21,22,26,27 7-9,22,23

Малина 19,20,24,25 1 - 3,21,22 1,17-19,27-29  21,22,26,27 7-9,22,23

Запрещенные дни 19 19 20 18 16 16 14 13

2015
К А ЛЕНД АРЬ 

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ ДНЕЙ 
Д ЛЯ РАБОТЫ С РАС ТЕНИЯМИ

Наша фотовыставка «А что у вас?» была очень 
популярна в минувшем году. Оказалось, что дегтя-
ревцы не только отличные работники и специали-
сты, а еще и -  прекрасные садоводы и огородники.

Хотим пожелать вам новых успехов на дачных 
участках в новом сезоне. А лунный календарь наи-
более благоприятных дней для посева семян пусть 
будет для вас хорошим подспорьем.

Урожайных вам грядок, обильных урожаев ягод 
и фруктов, красивых цветов!

И ждем новых фотографий.
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals

4 февраля, СР 5 февраля, ЧТ 6 февраля, ПТ 7 января, СБ 8 февраля, ВС 9 февраля, ПН 10 февраля, ВТ

-4 -6 -12 -7 -7 -7 -6
-6 -11 -13 -12 -10 -9 -11

облачно, небольшой снег облачно, небольшой снег облачно облачно, небольшой снег переменная облачность облачно, временами снег облачно

реклама

реклама

Открытое акционерное общество «Завод им. Дегтярева» занимает 
6 место среди мировых компаний по прибыльности, является 

12 по счёту крупнейшей компанией на мировом рынке. 
Это предприятие со 100-летней историей, богатыми 

традициями, крепкой экономикой, хорошими условиями 
труда, дружелюбной атмосферой в коллективах, 

большими перспективами профессионального роста.

– оператора станков с ЧПУ 5 разряда 
(зарплата 33000 рублей);

– наладчика станков с ЧПУ 4–5 разрядов 
(зарплата 36200 рублей);

– слесаря механосборочных работ 4 разряда 
(зарплата 29200 рублей).

РАБОТА У НАС – ЭТО

ОАО «ЗАВОД ИМ. В.А.ДЕГТЯРЁВА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Работать на ЗиДе – 
престижно и комфортно

надежность и стабильность,
обучение и профессиональные рост,

достойные условия труда и полный пакет социальных гарантий.
Иногородним компенсируется стоимость проезда к месту работы.
К услугам работников предприятия – санаторий-профилакторий, 

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


