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В СЕМЬЕ ДЕГТЯРЁВЫХ 
В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ

Зое Васильевне 
Дегтярёвой, дочери 
конструктора 
В.А. Дегтярёва, 
исполняется ровно сто лет.

• 8, 9

ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН

6 мая рядом с часовней Святого 
Великомученика Георгия Победоносца 
был совершен Пасхальный молебен. 
Православная церковь в этот день 
чтит память великомученика 
Георгия Победоносца.

• 3

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Стало доброй традицией в канун 
празднования Великой Победы 
поздравлять на дому ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла.

• 7, 12, 13

76 лет Победы76 лет Победы

Читайте в номере.
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76 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Дегтярёвцы помнят
Власти Владимирской области по рекомендациям Роспотребнадзора отменили парад 
в День Победы в столице региона. Не было и традиционного митинга- реквиема у памятника 
погибшим дегтярёвцам. А шествие Бессмертного полка состоялось в онлайн формате.
Но по традиции в преддверии 9 Мая заводчане почтили память тех, кто не вернулся с вой ны, 
конструкторов- создателей оружия Победы. К их монументам и памятникам возложили цветы.
В гости к ветеранам вой ны и труда с подарками и поздравлениями отправились представители 
заводских подразделений, Совета ветеранов, профсоюзного комитета и депутаты горсовета.

Ежегодно перед празднованием Дня 
Победы на территории ОАО «ЗиД» про-
ходит вахта памяти. Заводчане, отдавая 
дань уважения дегтярёвцам, внесшим 
бесценный вклад в освобождение мира 
от фашизма, возлагают цветы к памят-
ным местам, в том числе мемориальным 
доскам директорам завода на админи-
стративном корпусе –  В. Г. Фёдорову, 
В. В.  Бахиреву, П. В.  Финогенову, 
Н. В. Кочерыгину, В. И. Фомину, мемо-
риалу Конструкторам- оружейникам, мо-
нументу «Дегтярёвцы- Родине», бюстам 
В. А. Дегтярёва и Д. Ф. Устинова, стеле 

«ЗиД –  100 лет на службе Отечеству», 
стеле «Город Ковров –  Город воинской 
славы».

В этом году в торжественном меро-
приятии приняли участие заместитель 
генерального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике и свя-
зям с общественностью Л. А. Смирнов, 
а также депутаты горсовета: замести-
тель главного инженера по строитель-
ству и  техническому обслуживанию 
производства М. Ю.  Шикин, началь-
ник управления по работе с персоналом 
Ю. В. Тароватов, заместитель начальни-

ка производства № 1 по подготовке про-
изводства Д. Н. Мочалов, помощник на-
чальника производства № 2 по культуре 
производства С. Т. Рагимов.

Свои традиции дегтярёвцы переда-
ют молодому поколению. В этом году 
в вахте памяти принимали участие мо-
лодые специалисты завода. «Я впервые 
участвую в таком мероприятии, поэ-
тому для меня это вдвой не волнитель-
но,  –  говорит инженер- программист 
УИТ Анна Волкова. –  Большая честь 
отдать дань глубокого уважения лю-
дям, благодаря которым мы сегодня жи-

вем под мирным небом. День Победы –  
это день радости и одновременно день 
скорби. Скорби по тем, кто отдал свою 
жизнь во имя свободы, во имя нас, живу-
щих сегодня, и это святой долг каждого 
человека, российского гражданина – хра-
нить память об этом великом подвиге. 
Для меня большая честь принять уча-
стие в этом радостном и важном для 
нас всех мероприятии».

Фото Я. СУМСКОЙ.

Продолжение темы
читайте на стр. 10, 11, 12, 13.
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Пасхальный молебен ЗиД готов 
перейти 
на зарплатные 
карты «МИР»
В последнее время 
СМИ часто пишут 
о возможной 
блокировке 
платежных систем 
«Visa», «MasterCard» 
в России. Связывают 
это с санкционным 
давлением 
со стороны США 
и стран Евросоюза.

В  апреле на  сайте «РИА 
Новости» появилась следующая 
информация: «Пресс- секретарь 
президента РФ Д. Песков не ис-
ключил ограничение использо-
вания платежных систем «Visa», 
«Mastercard» в России. Отвечая 
на вопрос об их возможном от-
ключении, представитель Кремля 
отметил, что различного рода 
санкции против России вводит 
множество стран. «Это достаточ-
но непредсказуемый процесс, по-
этому в рамках этого процесса, 
учитывая подобные недруже-
ственные, а порой даже враждеб-
ные формы поведения по отно-
шению к нам, исключать нельзя 
ничего», –  сказал Д. Песков.

Накануне глава МИД Сергей 
Лавров заявил, что Россия вместе 
с дружественными иностранны-
ми партнерами стремится рабо-
тать над отходом от использова-
ния доллара во взаиморасчетах 
и переходом на национальные 
или альтернативные валюты. 
Также он назвал возможным от-
каз от контролируемых Западом 
платежных систем.

Ранее в МИД заявляли, что 
в России могут разработать аль-
тернативу международной пла-
тежной системе SWIFT. В конце 
прошлого года СМИ сообщали, 
что американские власти рас-
сматривают отключение России 
от нее в качестве одной из воз-
можных ограничительных мер.

В связи с этим, в целях гаран-
тированного зачисления работ-
никам ЗиДа заработной платы 
на пластиковые карты Сбербанка, 
ВТБ, Промсвязьбанка, если 
блокировка платежных систем 
«Visa», «Mastercard» на  терри-
тории России будет введена, 
по приказу генерального дирек-
тора № 320 от 30.04.21 г. согласо-
ван выпуск новых пластиковых 
карт с поддержкой платежной 
системы «МИР» –  в дополнение 
к картам, уже имеющимся у ра-
ботников ЗиДа. С 1 июня 2021 года 
будет организована выдача карт 
с поддержкой платежной системы 
«МИР» в подразделениях.

6  мая рядом с  часовней 
Святого Великомученика Георгия 
Победоносца, возведенной на тер-
ритории завода им. Дегтярёва, был 
совершен Пасхальный молебен. 
Православная церковь в этот день 
чтит память Великомученика 
Георгия Победоносца. 
Богослужение провели настоя-
тель храма Феодоровской иконы 
Божией Матери, благочинный 
г. Коврова и Ковровского района 
протоиерей Михаил Чернов и ие-
рей Констанин Чекмазов. После 
службы и проповеди заместитель 
главного инженера по строитель-
ству и техническому обслужива-
нию производства М. Ю. Шикин, 
заместитель начальника управ-
ления делами А. Г. Пахомов и на-
чальник цеха № 63 В. А. Соловьев 
показали священнослужителям, 
на каком этапе находятся работы 
по внутренней отделке часовни.

Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

На мужчин, 
что прошли 
половину пути, 
опирается 
жизнь испокон
«На мужчин, что прошли половину пути, опирается 
жизнь испокон. Разум с силой в едино сумеют свести, 
справедливость возводят в закон. И от старших 
с почтением примут совет, и у младших поучатся 
впрок. И высок потолок их надежд и побед, след, 
оставленный ими, глубок». Эти строки из песни 
знаменитой группы «Земляне» –  точная характеристика 
опытных, целеустремленных, духовно богатых людей, 
профессионалов своего дела. Думаем, справедлива она 
и в отношении заместителя генерального директора 
по инновационному развитию Э. В. Виноградова, 
который 14 мая отмечает свой 50-летний юбилей.

ДЕТСТВО НА ДВЕ СТРАНЫ
Эдуард Владимирович Виноградов 

считает себя коренным ковровчанином, 
хотя детство его прошло, что называет-
ся, на два дома. Он сын военнослужа-
щего, родился в Германии, в Ковров же 
его семья приехала, когда ему было три 
года. Через несколько лет отец вновь 
получил назначение на службу в ГСВГ 
(группа советских вой ск в Германии), 
и семья переехала в город Эберсвальде- 
Финов. Сейчас город называется 
 просто Эберсвальде. Стоит отметить, 
что в этом городе в свое время служил 
отец Владимира Высоцкого, и сам бу-
дущий автор и исполнитель провел там 
несколько детских лет. Э. В. Виноградов 
не так давно вновь посетил Эберсвальде. 
Дом, в котором он жил, не запущен и вы-
глядит вполне современно, чего не ска-
жешь о доме в ковровском военном го-
родке, где довелось проживать семье 
Виноградовых. К жилому фонду, пере-
шедшему в наследство, немцы отнеслись 
бережно. Однако от места расположения 
воинских частей камня на камне не оста-
лось. От казарм, парков, штабов не со-
хранилось даже фундамента. Немцы 
убрали малейшее свидетельство пре-
бывания советских вой ск в Германии.

Э.  Виноградов учился в  совет-
ской школе, как и другие дети из бли-
жайших военных городков. Эдуард 
Владимирович вспоминает, что 
в  Эберсвальде было только немец-
кое телевидение, но каждые выходные 
в местном ДК демонстрировали новые 
советские фильмы, так что от культу-
ры не отставали. Еще запомнилось, что 
в школе была хорошо поставлена фи-
зическая подготовка. Те навыки игры 
в баскетбол весьма кстати пришлись 

в Коврове –  команда школы № 8, в со-
ставе которой играл Эдуард, заняла вто-
рое место в областном первенстве.

По  возвращении в  Ковров, окон-
чив восьмилетку, Э.  Виноградов по-
ступил в КЭМТ (ныне энергомехани-
ческий колледж), где получил профессию 
техника- механика. Практику прохо-
дил на заводе, на конвейере по сборке 
двигателей для мотоциклов «Восход», 
а после окончания техникума несколь-
ко месяцев проработал мастером в про-
изводстве № 1. Следующим этапом была 
учеба в Пензенском высшем артиллерий-
ском инженерном училище. Как говорит 
Эдуард Владимирович, преподаватель, 
который увидел его конспекты по спец-
дисциплинам, написанные в  КЭМТ, 
был удивлен: «Зачем ты сюда приехал? 
Больше знаний по устройству стрелко-
вого оружия мы тебе вряд ли сможем 
дать». Эдуард Виноградов окончил во-
енное училище с отличием. Как он отме-
чает, в этом деле хорошим подспорьем 
стали знания, полученные в техникуме.

КАРЬЕРА ВОЕННОГО
Новоиспеченный инженер- механик 

по эксплуатации стрелкового оружия 
прибыл по распределению в арсенал 
ГРАУ, который находился недалеко 
от Екатеринбурга. В должности инже-
нера обособленного отдела он прослу-
жил пять лет. В 2000-м году капитан 
Виноградов был переведен в Ковров –  
в  ГРАУ учли его семейные обстоя-
тельства. Службу он продолжил в во-
енном представительстве на  заводе 
им. Дегтярёва, предварительно прой-
дя собеседование с начальником воен-
ного представительства В. В. Громовым. 
Начинал Эдуард Владимирович млад-

шим военпредом –  ведущим инжене-
ром по КПВТ. О начале службы на за-
воде он говорит следующее:

«После первого совещания офицеров 
я, капитан, окончивший вуз с красным 
дипломом, поймал себя на мысли, что 
не понял 90% услышанной информации. 
Это послужило толчком к глубокому 
изучению нормативной документации, 
связанной с работой завода и военного 
представительства».

Через два года Эдуарда Виноградова 
направили в Высшую финансовую воен-
ную академию для прохождения курсов 
по экономике гособоронзаказа. Так по-
лучилось, что на момент его возвраще-
ния на заводе ждали комиссию из ГРАУ. 
Чтобы усилить экономический участок 
военного представительства, В. В. Громов 
направил туда Э. Виноградова, едва тот 
доложил об окончании курсов. Через 
некоторое время Эдуард Владимирович 
возглавил это направление, а также во-
шел в состав комиссии ГРАУ по провер-
ке военных представительств на других 
заводах. Работая в составе комиссии, он 
понял, что ему необходимо высшее эко-
номическое образование, которое впо-
следствии и получил на заочном отде-
лении КГТА.

Э. В. Виноградов: «Нормативы, ко-
торые стало требовать Минобороны, 
были жесткими. Иной раз процесс согла-
сования цен с ППО продолжался сут-
ки, с утра и до утра. Дискутировали, 
каждый отстаивал свою точку зрения. 
Может, порой на этом этапе я и пере-
гибал палку, но в министерстве всегда 
отстаивал тот уровень цены, кото-
рый мы общими усилиями согласовали 
на заводе».

Принципиальность и ответствен-
ность Эдуарда Виноградова были отме-
чены специалистами планового отдела. 
В дальнейшем, когда работал заместите-
лем начальника и начальником военно-
го представительства, он помогал плано-
викам (по просьбе руководства отдела) 
в вопросах согласования цен на мини-
стерском уровне.

В 2006 году после реструктуризации 
завода им. Дегтярёва и механического 
завода Эдуард Виноградов в очередной 
раз переключился на новое для себя на-
правление. Он возглавил группу по из-
делиям военного назначения производ-
ства № 21, переданным с КМЗ.

В  2010  году подполковник 
Э. В. Виноградов был назначен на долж-
ность начальника военного представи-
тельства на заводе им. Дегтярёва. Уйдя 
в запас, он продолжил работать на заво-
де заместителем начальника ППО. В этой 
должности Эдуард Владимирович тру-
дился 6 лет.

НОВОЕ –  
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

В 2016 году Э. Виноградов возгла-
вил вновь созданный отдел организа-
ции бережливого производства (ООБП). 
Необходимость такого отдела была про-
диктована временем: чтобы обеспечить 
требуемый ценовой уровень по гособо-
ронзаказу, необходимо управлять из-
держками производства. Нельзя сказать, 
что направление бережливого производ-
ства было новым для завода. Скорее, оно 
стало продолжением научной организа-
ции труда, применяемой в советские вре-
мена. Еще в 1964 году в книге А. Родова 
и Д. Крутянского «План, поток, ритм» 
была описана производственная систе-
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ма Новочеркасского электровозострои-
тельного завода. В ней представлены ме-
ханизмы, которые сейчас используются 
в производствах передовых промышлен-
ных стран (появление этих механизмов 
почему- то приписывают заслугам за-
падного или восточного менеджмента).

Как говорят, новое –  это хорошо за-
бытое старое, но это старое на ЗиДе при-
ходилось выстраивать заново. Не было 
ни штата, ни обученного персонала. При 
этом Виноградову было поставлено ус-
ловие: специалистов нужно подбирать 
внутри завода.

Э. В.  Виноградов: «На начальном 
этапе мне было рекомендовано обра-
тить внимание на практику КМЗ. Меня 
впечатлила система, которую они вы-
строили в производстве газовой центри-
фуги. Считаю, что уровень их производ-
ственной системы близок к наилучшим 
европейским и японским практикам».

Организация бережливого производ-
ства –  проектная деятельность. Первые 
проекты, к которым ООБП приступил 
в 2017 году, были связаны с продукци-
ей производства № 1 (патронная короб-
ка и ствол калибра 7,62 мм).

Э. В. Виноградов: «Нам сразу обо-
значили максимальный месячный объ-
ем производства стволов. Скажем, 300 
штук. Но возросшие контрактные обя-
зательства требовали выхода на показа-
тель 500–550 штук. Мы решили приме-
нить механизм поточного производства: 
требовалось изделия сдавать не в кон-
це месяца, а ежедневно в соответствии 
с дневным планом. Столкнулись с мас-
сой нестыковок: нет рабочего, сломался 
инструмент и т.д. Совместная работа 
с производством и снятие нестыковок 
позволили добиться выполнения плана 
тем же составом работников на том же 
оборудовании. Нам тогда удалось дока-
зать эффективность применения меха-
низмов бережливого производства для 
увеличения производительности тру-
да. Проект со стволами реализовывали 
при условии ограничения роста незавер-
шенного производства. Уровень незавер-
шенки был снижен с полугодового объе-
ма до трехмесячного».

Сегодня ООБП наладил работу 
со  всеми производствами. Проекты 
реализуются во многих подразделени-
ях завода. Основам бережливого про-
изводства обучено более 500 человек. 
Без вовлеченности людей, без понима-
ния ими необходимости такой работы 
не будет должного развития.

И есть примеры того, что деятель-
ность в этом направлении приносит кон-
кретные плоды.

Э. В. Виноградов: «Для выполнения 
операции деталь в определенное время 
должна быть на конкретном рабочем ме-
сте. Я захотел узнать у одного из рабо-
чих инструментального производства, 
что изменилось с момента реализации 
проекта по внедрению механизмов бе-
режливого производства. Суть его от-
вета в следующем: «Раньше я приходил 
на работу и не знал, будут ли у меня се-
годня эти детали. Естественно, в кон-
це месяца интенсивность по ним воз-
растала, что приводило к сверхурочной 

работе. Сейчас я точно знаю, что де-
тали у меня будут. И я в свою очередь 
должен выполнить операцию и своевре-
менно передать детали на другое рабо-
чее место». Такой подход обеспечивает 
стабильность, которая является од-
ним из условий производства. Только по-
сле этого можно задумываться о внедре-
нии нового оборудования и перспективах 
роботизации».

«ТУРБОХОЛОД» 
НАМ В ПОМОЩЬ

В конце 2017 года Э. В. Виноградов на-
значен на должность заместителя гене-
рального директора по инновационно-
му развитию. В число его компетенций 
добавились вопросы инновационных 
процессов и диверсификации. О важно-
сти этих вопросов (а важны они не толь-
ко для завода, но и для страны в целом) 
неоднократно говорилось на самом вы-
соком уровне. Президент В. В. Путин 
в условиях снижения доли гособорон-

заказа ставит задачу по  увеличению 
доли гражданской продукции предпри-
ятий ОПК до 30% к 2025 году и до 50% 
к 2030 году.

Как говорит Э. Виноградов, завод 
им.  Дегтярёва как флагман оборон-
ной промышленности может сделать 
многое, но при этом остается вопрос 
экономической целесообразности. 
Диверсификация должна лечь на тех-
нологический передел завода и (или) 
иметь понятный срок окупаемости ин-
вестиций. Есть еще одно ограничение: 
в условиях товарного перенасыщения 
рынка производство продукции нуж-
но увязать с реальным спросом.

Э. В.  Виноградов: «Завод 
им. Дегтярёва по сравнению с другими 
предприятиями отрасли в  плане ди-
версификации имеет неплохие пока-
затели. Как и концерн «Калашников», 
ЗиД пошел по пути приобретения биз-
неса –  завод является держателем ак-
ций АО «Турбохолод». Но мы этим за-

нимаемся не ради акций, мы участвуем 
в развитии направления. Создано специ-
альное конструкторское бюро в ПКЦ, по-
дана заявка на получение субсидии для 
проведения НИОКР по новым сверхмощ-
ным турбодетандерам. Завод приобрел 
актив, который близок к его производ-
ственной деятельности, и, в отличие 
от  «Калашникова», сам участвует 
в производстве изделия».

На достигнутом завод не останавли-
вается и рассматривает новые возможно-
сти по диверсификации. Таковой может 
стать сотрудничество с двумя нефтесер-
висными компаниями, являющимися 
разработчиками в своей области. Не за-
бывает Э. В. Виноградов и о внутрен-
них резервах: «От заводской молодежи 
хотелось бы свежих идей. По направле-
ниям бережливого производства и ди-
версификации она должна быть мак-
симально вовлечена в процесс. Надеюсь, 
что на это предложение обратит вни-
мание вновь избранный совет молодых 
специалистов».

ЕСТЬ ИДЕЯ –  
ГОТОВ ВСТРЕТИТЬСЯ

Свой день Эдуард Виноградов на-
чинает с просмотра новостей по ин-
тересующим его направлениям, при-
чем не имеет значения, рабочие ли это 
будни или время отпуска. «Учиться 
никогда не поздно», –  считает Эдуард 
Владимирович. Он любит читать, а пред-
почтение отдает специальной литера-
туре –  книгам по менеджменту, марке-
тингу, диверсификации, организации 
производства. Совсем недавно он со-
вместно с другими сотрудниками за-
вода прошел дистанционное обучение 
в РАНХиГС по курсу «Стратегическое 
управление производством и личная 
эффективность руководителя» и кур-
сы профессиональной переподготовки 
в сфере управления производительно-
стью во Всероссийской академии внеш-
ней торговли Минэкономразвития РФ.

Личные увлечения Эдуард 
Виноградов относит к разряду тради-
ционных: любит путешествовать, пора-
ботать в саду. Ремонт и другие работы 
предпочитает делать своими руками –  
ему нравится разбираться в том или 
ином процессе, –  чем вызывает крити-
ку со стороны супруги, которой волей- 
неволей тоже приходится участвовать 
в этом деле. Их дочь окончила столич-
ный университет МВД, вышла замуж 
за офицера и служит сейчас далеко от от-
чего дома –  на Сахалине.

О своих дальнейших планах и зада-
чах Эдуард Владимирович говорит сле-
дующее: «Задачи, которые стоят передо 
мной, существенно влияют на разви-
тие завода. Их выполнение –  мой долг. 
Главный план –  чтобы завод работал. 
Думаю, это наш общий план. Если Вы ра-
ботник завода и у Вас есть идея по орга-
низации бережливого производства или 
предложения по производству новой для 
завода гражданской продукции, –  я всег-
да готов с Вами встретиться».

Е. ПРОСКУРОВ.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Уверенный в себе 
и коллективе
12 мая исполняется 60 лет Сергею Михайловичу Дудулину, начальнику отдела материально- технического 
обеспечения. Руководитель одного из ключевых подразделений завода имени В. А. Дегтярёва –  деловой, 
энергичный, уверенный в себе и коллективе, человек воспринимающий жизнь позитивно.

Его трудовая деятельность на  на-
шем предприятии началась в октябре 
1982 года в качестве оператора станков 
с ЧПУ в производстве № 9, через год ра-
ботал уже наладчиком станков с ЧПУ, 
ещё через 4  года, в  марте 1987  года, 
был назначен старшим мастером про-
изводственного участка. Так руковод-
ство производства оценило деловые ка-
чества и организаторские способности 
С. М. Дудулина.

В 2003 году ему поступило предло-
жение возглавить отдел внешней ко-
операции завода. Не  без сомнений 
Сергей Михайлович принял решение 
поменять род деятельности и перей-
ти из рабочего коллектива производ-
ства в отдел со специфическими функ-
циями. И это решение, как оказалось, 
стало поворотным в дальнейшей ка-
рьере –  с этого времени он занимается 
вопросами снабжения. Только должно-
сти менялись: начальник ОВК, замести-
тель начальника отдела материально- 
технического снабжения, начальник 
ОМТС, а  с  ноября 2005  года Сергей 
Михайлович трудится в  должности 
начальника ОМТО. Его отличают та-
кие личные качества, как обязатель-
ность, исполнительность, надёжность. 
Сегодня это грамотный и компетентный 
руководитель ОМТО предприятия обо-
ронного значения. Его знают не только 

во всех подразделениях завода –  у него 
налажены личные контакты со  мно-
гими предприятиями- смежниками 
и предприятиями- поставщиками.

Сергей Михайлович умеет наце-
лить коллектив на  достижение нуж-
ного результата в любых обстоятель-
ствах. Несмотря на ежегодно растущие 
объёмы закупок и возникающие порой 
очень непростые ситуации –  к приме-
ру, в 2020 году, когда экономику нашей 
страны лихорадило из- за нового виру-
са, –  завод обеспечивался всем необхо-
димым для выпуска продукции и вы-
полнения в срок взятых обязательств 
перед заказчиками.

Владение ситуацией, выстроенная 
система работы с поставщиками, опе-
ративно принимаемые нужные решения 
по закупкам материалов и комплекту-
ющих, знания, полученные в годы учё-
бы в вузе по специальности «экономика 
и управление на предприятии», и годы 
работы на нашем заводе –  вот слагаемые 
профессионализма Сергея Михайловича 
Дудулина.

За  многолетний плодотворный 
труд и  большой вклад в  развитие 
ЗиДа и оборонной отрасли РФ он на-
граждён Благодарственным письмом 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ, медалью В. В. Бахирева, мно-
гочисленными Почётными грамотами 

и благодарностями руководства завода 
и города. Но лучшей оценкой труда для 
юбиляра является отсутствие претензий 
к ОМТО со стороны производственни-

ков на заводских оперативных совеща-
ниях. Так он однажды сказал в своём ин-
тервью «Дегтярёвцу».

Е. СМИРНОВА.

Умеет расставлять приоритеты
Обязательным условием для успеш-

ной работы подразделения является гра-
мотность и компетентность руководи-
теля. Умение расставлять приоритеты 
и в кратчайшие сроки решать постав-
ленные задачи – это всё присуще Сергею 
Михайловичу. Нас восхищает его уме-
ние сочетать строгость руководителя, 
профессионализм наставника, чуткость 
и отзывчивость.

Под его руководством молодой и мо-
бильный коллектив успешно трудится 
и  обеспечивает закупку материалов 

и комплектующих не только на основ-
ное производство, но и для всех под-
разделений, включая обеспечение ма-
териалами капитального и  текущего 
ремонта, реконструкцию и модерни-
зацию, социальную сферу. Ежедневно 
Сергею Михайловичу приходится ре-
шать не только вопросы обеспечения, за-
купки МКИ, но и экономические вопро-
сы, вести переговоры с поставщиками.

В  сложных условиях пандемии 
(апрель 2020 года) под его руководством 
отдел отлично справился с обеспечением 

работников завода средствами индиви-
дуальной защиты, не переставая в то же 
время вести обеспечение основной де-
ятельности предприятия.

Всем нашим дружным коллективом 
поздравляем Вас, Сергей Михайлович, 
с юбилеем! В этот праздничный день 
желаем Вам счастья и здоровья! Пусть 
Ваш оптимизм не угасает, а удача никог-
да не покидает в ответственных и важ-
ных делах!

Бюро анализа и планирования.

Когда во главе коллектива – профессионал
Быть хорошим начальником дано 

не каждому, но нашему бюро и коллек-
тиву отдела в целом повезло. Сергей 
Михайлович Дудулин – наш локомо-
тив, который уверенно тянет весь состав 
к успеху. ОМТО слаженно и продуктив-
но работает под чутким руководством 
такого начальника. Он настоящий та-

лант, профессионал своего дела, вдох-
новляющий нас на новые свершения.

Сергей Михайлович – внимательный, 
жизнерадостный, тактичный. Это руко-
водитель, умеющий предугадывать все 
ситуации на два шага вперед.

Замечательного начальника, прекрас-
ного и доброго человека поздравляем 
с юбилеем. Пусть будут крепкими силы 

и здоровье еще много лет! Желаем Вам 
и в дальнейшем достигать всех постав-
ленных целей и воплощать все планы. 
А ещё – успехов, энтузиазма, сообрази-
тельности, благополучия, успешной де-
ятельности, личного счастья и хороше-
го достатка.

Бюро снабжения черными 
и цветными металлами.

Он учит искать 
нестандартные 
решения

От всего сердца поздравляем с юби-
леем и выражаем самые искренние сло-
ва благодарности нашему руководите-
лю – Сергею Михайловичу Дудулину.

Спасибо за  Ваше честное и  спра-
ведливое руководство, за понимание, 
за профессионализм. Ваша вниматель-
ность и помощь поддерживают нас, Ваша 
энергичность заряжает нас бодростью, 
а целеустремленность убеждает, что нет 
невыполнимых задач, – надо лишь най-
ти нестандартное решение. И, конечно, – 
что нужно ко всему относиться фило-
софски! Вы замечательный начальник 
и просто хороший человек! Искренне 
желаем Вам крепкого здоровья, успеха 
в делах, мира и достатка в Вашем доме. 
Пусть каждый Ваш день будет плодо-
творным и полным приятных событий!

Бюро снабжения 
спецкомплектующими и ЭРЭ.

Коллеги поздравляют юбиляра
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Стало доброй традицией в канун празднования Великой Победы поздравлять на дому ветеранов 
Великой Отечественной вой ны и тружеников тыла. Этот год не стал исключением. В преддверии 
76-й годовщины Победы депутаты горсовета навестили ветеранов в своих микрорайонах.

Эта ежегодная акция –  лишь малая часть нашей благодарности 
и признательности за вклад, который ветераны внесли в Великую 
Победу, за труд в военные и послевоенные годы. Мы будем вечно 
дорожить, помнить и гордиться их подвигом! Низкий всем поклон.

В преддверии 9 Мая с подарками и поздравлениями к ветера-
нам своего округа № 11 отправился депутат горсовета М. Ю. Шикин. 
Михаил Юрьевич поздравил героев праздника с наступающим Днем 
Победы и пожелал крепкого здоровья и долгих лет.

В  округе Михаила Юрьевича проживают ветераны вой-
ны: Валентина Андреевна Матягина (1938 г.р.), Григорий Павлович 
Белодед (1922 г.р.), Зинаида Ивановна Нестерова (1935 г.р.) и Зинаида 
Григорьевна Тумова (1931 г.р.).

Григорий Павлович Белодед в годы вой ны проходил обучение 
в летном училище, которое неоднократно меняло место дислока-
ции. На тот момент, когда Г. П. Белодед заканчивал учебу, училище 
располагалось в Ашхабаде. Григорий Павлович 20 лет отслужил 
в ВВС, на пенсию уходил в звании подполковника. Сейчас ему 99 лет.

Продолжение читайте на стр. 12, 13.
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С  первых дней Великой 
Отечественной вой ны тысячи молодых 
девчат наравне с парнями шли в военко-
маты с настойчивыми просьбами при-
нять их в ряды Красной армии и отпра-
вить служить в вой ска связи. Заявления 
поступали и от связисток, и от девушек, 
не имевших отношения к этой профес-
сии. Девчонкой, только что закончив-
шей среднюю школу и готовившейся 
стать учительницей, Клару Игошину 
вой на застала наутро после школьно-
го выпускного. Не раздумывая, вместе 
со своими одноклассниками уже через 
пару дней она с небольшой котомкой 
стояла на пороге военкомата. Умоляла 
«дяденьку военкома» взять ее на фронт. 
В эти дни в стране шла широкая моби-
лизация. Нужны были не только сол-
даты, но и медсестры, связисты, сани-
тары, повара…

Кларе предложили пройти корот-
кие курсы радистов –  и сразу на фронт. 
Согласилась. Полуторагодовой курс 
прошли за полгода. Учились с 6 утра 
до 11 вечера. Затем их вместе с «сокурс-
ницами» отправили на линию фронта. 
Там наравне со связистами- мужчинами 
девчонки несли трудную солдатскую 
службу, делали всё, чтобы обеспечить 
бесперебойную связь в боевых услови-
ях, передать необходимую информа-
цию в штаб –  важные приказы коман-
диров, донесения разведчиков. Кстати, 
во время вой ны во многих полках свя-
зи женщины- связистки составляли 
более половины всего личного соста-
ва. Среди них были офицеры, сержан-
ты и рядовые –  отличные специалисты 
своего дела. Все они прекрасно справля-
лись с отнюдь не женским делом. Клара 
была на передовой.

«Помню, бабушка часто вспоминала, 
что на вой не люди привыкали ко все-
му, –  говорит Игорь Игошин, депутат 
Государственной Думы. –  Она не теря-
лась даже в самых сложных ситуаци-
ях, мужественно переносила все тяготы 
фронта –  авиабомбёжки и артиллерий-
ские обстрелы, привыкла к ритму вой-
ны, выполняла свою работу.

Волевая, энергичная, компетентная 
Клара Игошина привлекла внимание 
начальствующего состава. Ей поручали 
особые задания. Однажды под жутким 
фашистским обстрелом ей надо было пе-
редать информацию в штаб. Немцы на-
ступали, не было ни одного спокойного 
местечка, где можно было бы выполнить 
задание. Молодая радистка спряталась 
в окопе, начала свою работу. Вдруг связь 

прервалась. Под обстрелами врага Клара 
подползла к месту обрыва и устранила 
его сама. Целую неделю (почти без отды-
ха) смелая девушка обеспечивала связь 
батальона со штабом полка. Помогала 
своим ориентироваться в бою, отправ-
ляла сигналы о подкреплении…

Именно на вой не, как и многие моло-
дые люди, Клара встретила своего суже-
ного, с которым прожила многие годы 
в любви и согласии. Родила двоих детей, 
воспитала внуков. Кстати, осуществила 
и свою мечту –  стала учителем, затем –  
директором школы. Ветеран вой ны, 
очевидец тех страшных событий Клара 
Семёновна Игошина рассказывала сво-
им ученикам о вой не, о ее героях, своих 
друзьях- товарищах, о Великой Победе.

Практически каж-
дую советскую се-
мью Великая 
Отечественная вой на 
задела своим чёрным 
крылом. Она невыно-
симой болью отозва-
лась во многих поко-
лениях, потерявших 
своих родных и близ-
ких. Выжившие ста-
ли особыми людьми, 
познавшими цену 
мирной жизни. Они 
и сегодня являют-
ся примером стой-
кости, патриотизма, 
правды, чести и со-
вести. Низкий пок-
лон от всех нас лю-
дям, которые спасли 
землю от нацизма. 
Мы будем помнить 
их великий подвиг, 
передавать память 
о них из поколения 
в поколение!

«Все судьбы в единую слиты»
ДЕПУТАТ ИГОРЬ ИГОШИН – 
О СВОЕЙ БАБУШКЕ, 
 УЧАСТНИЦЕ ВОЙ НЫ.

Депутаты горсовета поздравили ветеранов

Г.П. Белодед, М.Ю. Шикин. В.А. Матягина.
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В семье Дегтярёвых 
в двадцать первом…

Василий Алексеевич и  Вера 
Васильевна Дегтярёвы уже три года 
жили в Коврове. В большой семье было 
шесть детей: Александр (ему, самому 
старшему, уже исполнилось 16), Евгения, 
Мария, Клавдия, Зинаида, Владимир.

В. А. Дегтярёв, ближайший помощ-
ник конструктора В. Г. Фёдорова, ра-
ботал мастером образцовой мастер-
ской Ковровского пулемётного завода. 
Мастерская уже была, а чтобы вырос 
первый в России полноценный пуле-
мётный завод –  для этого и трудились 
бывший генерал В. Г. Фёдоров и бывший 
рядовой солдат и слесарь В. А. Дегтярёв. 
На их долю выпало объединить местных 
и приезжих рабочих и специалистов для 
создания здесь, на пустом месте, ново-
го предприятия с первым в стране кон-
структорским бюро –  его организацией 
уже занимался В. Г. Фёдоров.

А жизнь продолжалась, и в семье 
Дегтярёвых родился седьмой ребенок, 
пятая дочь –  Зоя. Было это как раз тог-
да, в тысяча девятьсот двадцать первом 
году, 12 мая. Но и она не оказалась самой 
младшей из детей Дегтярёвых –  позже 
родились Ольга, затем Виктор, всего их 
стало девять.

Сегодня Зое Васильевне Дегтярёвой 
исполняется ровно сто лет. Большая 
часть ее жизни после окончания ин-
ститута прошла в Москве. Но ее по- 

прежнему согревают воспоминания 
о  родном Коврове, об  уютном доме 
на улице Красноармейской («Уютный 
теплый дом» –  так сестры Зоя и Ольга 
назвали одну из глав своей общей книги 
воспоминаний). Для жителей и гостей 
нашего города это давно уже Дом- музей 
В. А. Дегтярёва на улице, носящей имя 
выдающегося конструктора, а для нее –  
выкрашенный зеленой краской (не сине- 
голубой, как перекрасили позже) род-
ной дом, где прошли детские и школьные 
годы.

ЦВЕТОК ДЛЯ 
ЛЕТЧИКА- ГЕРОЯ

Дети Дегтярёвых учились в школе 
№ 2, которая тогда была десятилеткой. 
Третьеклассница Зоя, взяв за руку млад-
шую сестренку Олю, вела ее первый раз 
в первый класс –  с большим букетом цве-
тов из своего сада.

«Дружные, веселые, доброжелатель-
ные ребята, –  так вспоминала своих од-
ноклассников Зоя Васильевна в одном 
из писем, присланных в «Дегтярёвец» 
(она интересуется жизнью завода и го-
рода, читает и нашу газету). –  У нас была 
хорошая вожатая Нюра Комарова. Она 
водила нас на просмотры кинофильмов 
«Чапаев», «Александр Невский», «На гра-
нице» и другие. После просмотра обсуж-
дали их, спорили и каждый по- своему 

был прав. Нюра водила нас в городской 
Дом пионеров. Мы участвовали во всех 
городских мероприятиях».

А бывшая старшая пионервожатая 
школы Анна Комарова (которую дети 
привыкли называть Нюрой) однаж-
ды поделилась своими воспоминани-
ями об одном из таких мероприятий. 
В тридцатые годы объявили конкурс 
по сбору денег на постройку самолета 
под названием «Пионерская правда», 
пилотом которого должен был стать 

заслуженный летчик Н. П.  Каманин. 
Школьники собирали металлолом, ма-
кулатуру, попросили помочь родителей. 
Крупные суммы внесли В. А. Дегтярёв 
и директор завода С. В. Савельев. Когда 
узнали, что школа № 2 заняла первое 
место, стали думать, как встретить 
Каманина: «Много было предложе-
ний, но  не  было «изюминки». И  тут 
Зоя Дегтярёва сказала, что у папы в те-
плице распустился очень красивый цве-
ток, и все решили идти к конструкто-
ру на поклон.

– Ну что ж с вами делать, берите, раз 
уж очень нужно, –  сказал он. Завернул 
цветок в одеяло, так как на улице был 
сильный мороз, и в таком виде отдал 
нам».

Каманин из- за болезни не смог при-
ехать, но ребята встретились с другим 
знаменитым пилотом –  М. Т. Слепневым 
(как и Н. П. Каманин, он был в числе са-
мых первых Героев Советского Союза, 
участников спасения экспедиции че-
люскинцев). «Раздался гром аплодисмен-
тов и возгласы «Ура!» Цветок вручили 
летчику. Это было незабываемо. Таких 
цветов зимой и в Москве не найдешь, 
а тут в Коврове такой неожиданный 
сюрприз.

На  другой день было солнечно 
и группу ребят прокатили на самолете 
над городом».

В. А. Дегтярёв с младшими детьми –  Виктором, Ольгой и Зоей.

Книга воспоминаний сестер 
З.В. и О. В. Дегтярёвых.

Сегодня Зое Васильевне 
Дегтярёвой исполняется 
ровно 100 лет.
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«ЖЕЛАЯ ЧЕМ-ЛИБО 
ПОМОГАТЬ ФРОНТУ…»

После школы Зоя Васильевна посту-
пила в Ленинградский педагогический 
институт имени А. И. Герцена на факуль-
тет естественных наук. После оконча-
ния двух курсов летом 1941 года уче-
ба прервалась из- за начала Великой 
Отечественной вой ны и приближения 
германских вой ск к Ленинграду.

До  начала блокады Ленинграда 
ей удалось эвакуироваться, но  путь 
до Коврова занял три недели –  поезд на-
долго останавливали на разных станци-
ях, по железным дорогам в первую оче-
редь пропускали армейские эшелоны. 
Кончился паек, домой Зоя Васильевна 
приехала голодная, измученная дол-
гой тяжелой дорогой. Когда она подо-
шла к дому и открыла калитку, собака 
залаяла на нее, как на чужого человека, 
и в первый момент даже мать не узна-
ла ее, спросила: «Кого Вам?»

Немного отдохнув, она уговорила 
отца устроить ее на работу на завод, хотя 
Василий Алексеевич согласился не сра-
зу: «Отдохни, наберись сил, скоро нем-
цев прогонят, будешь снова учиться». 
Но она всё же настояла. К осени 1941-го 
на заводе, кроме отца, уже работали ее 
старшие братья Александр (инженер), 
Владимир (конструктор в КБ), сестра 
Зинаида (инженер- экономист), самый 
младший Виктор учился в заводском ре-
месленном училище. Младшая сестра 
Ольга, в июне окончившая школу, посту-
пила в эвакогоспиталь, который вскоре 
был переведен ближе к линии фронта, 
отходившей от Москвы на запад.

Но и незаконченное педагогическое 
образование Зои Васильевны приго-
дилось для оборонного производства. 
Заполняя 30 октября 1941 года заявление- 
анкету, свою автобиографию она за-
кончила фразой: «Желая чем-либо по-
могать фронту, я  решила поступить 
в хим- лабораторию и частью исполь-
зовать свою специальность». С ноября 
1941 до конца июля 1942 года она рабо-
тала лаборанткой в химической лабора-

тории отдела главного металлурга (тем 
самым используя знания, полученные 
в институте).

К  этому времени произошло то, 
в чем ее отец был уверен даже в самые 
тяжелые осенние дни. Немецкие вой-
ска были отброшены от Москвы, можно 
было продолжить учебу, Зоя Васильевна 
перевелась в Московский педагогиче-
ский институт. На заводе она работала 
недолго, но оказалась необходима имен-
но на этом месте. Об этом можно судить 
по визам на ее заявлении об увольне-
нии. Сначала начальник химлаборато-
рии, потом главный металлург написали: 
«Прошу оставить на работе», «Отпустить 
не имею возможности». Но даже в ту тя-
желую пору государство заботилось о бу-
дущем –  и молодого поколения, и всей 
страны. При всей их суровости законы 
военного времени защищали интересы 
тех, кто продолжал учебу. Заявление ла-
борантки З. В. Дегтярёвой рассматри-
вали полмесяца, но всё же отпустили 
ее в институт.

РУКОВОДИЛА 
ЛЕГЕНДАРНЫМ ОТДЕЛОМ

После окончания учебы Зоя 
Васильевна работала в школьном отде-
ле Центрального Комитета ВЛКСМ, за-
нималась проблемами детских домов, 
ездила в командировки по всей стране. 
В конце 1950-х перешла в редакцию га-
зеты «Пионерская правда» (а помни-
те –  когда- то она со своими ковровски-
ми одноклассниками отличилась при 
сборе средств на самолет «Пионерская 
правда»!).

Многие, наверное, не  подозрева-
ют, что всероссийская газета для детей 
и подростков и в наши дни выходит 
раз в неделю под прежним названием. 
Пару лет назад в одной из публикаций 
в «Пионерской правде» сотрудники ре-
дакции нового поколения так вспомнили 
о работе Зои Васильевны: «Дочь Василия 
Алексеевича Дегтярёва, замечательный 
журналист, наш ветеран Зоя Васильевна 
Дегтярёва в «Пионерской правде» руко-
водила одним из самых ответственных 

участков работы –  легендарным отде-
лом писем! Тогда в редакцию каждый 
день их приходили тысячи».

В  1985  году по  приглашению ЦК 
ВЛКСМ она участвовала в подготовке 
и проведении Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Москве, запомнила 
проходившие в Лужниках яркие празд-
ничные церемонии торжественного от-
крытия и закрытия фестиваля.

Зоя Васильевна давно уже на пенсии, 
но читатели «Дегтярёвца» могут вспом-
нить ее письма и фрагменты воспомина-
ний, которые она присылает специаль-
но для нашей газеты. Все-таки бывших 
журналистов не бывает!

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ 
И СОРАТНИКАХ

Зоя Васильевна не занималась кон-
структорской деятельностью, а  в  се-
мье не было принято говорить о рабо-
те отца (с детства знали, что его работа 
очень важная и секретная). Но она со-
хранила живые воспоминания о Василии 
Алексеевиче Дегтярёве как человеке, 
который любил природу, выращивал 
в своем саду цветы (в том числе и ред-
ких сортов для Коврова в ту пору, се-
мена которых выписывал из ботаниче-
ских садов).

– В отце было такое необыкновен-
ное сочетание –  любви к природе, к лю-
дям –  и к оружию, –  рассказывала она 
во время одной из наших встреч в завод-
ском музее, когда они вместе с Ольгой 
Васильевной приехали в Ковров.

– Папа, когда приходил в 12 часов 
на обед, то первым делом выпускал сво-
их голубей и смотрел, как они высоко- 
высоко поднимаются в небо. А за голу-
бями он специально ездил в Тулу, там 
у него был друг детства, большой люби-
тель голубей. Для папы он выбрал по-
роды красивых голубей, которые высо-
ко летают.

Посмотрев на голубей, папа шел в сад 
к своим цветам. Там в теплице летом 
жили и канарейки (зимой их держали 
дома в клетках). А в замечательном саду 
отец разводил только цветы –  никакой 
моркови или петрушки там не было. Зато 
росли и розы, и гладиолусы, и тюльпа-
ны, и ноготки, и бархотки –  я не знаю, 
каких цветов у него не было. Он любил 
сам со вкусом составлять букеты, и трав-
ка специальная росла, чтобы красиво 
их оформить.

И к нам со всего города даже незнако-
мые люди приходили за цветами: у кого 
свадьба, у кого –  день рождения или еще 
какое торжество.

Когда отец ездил на охоту или ры-
балку, у него всегда была с собой ма-
ленькая саперная лопатка. Прежде чем 
развести костер, он очерчивал лопаткой 
круг, делил его, как пирог, на части, ак-
куратно снимал и складывал рядом ка-
ждую часть дерна и только после этого 
разжигал костер. Потом заливали костер 
водой, и все эти части дерна он возвра-
щал на место. И когда уезжали, все было 
ровно, чисто, никакой грязи, упаси бог 
бросить бумажку –  будто никого здесь 
и не было. Сейчас поезжайте в лес –  уви-

дите, что там творится. Вот вам куль-
тура –  человек почти без образования 
(всего с тремя классами) настолько тон-
ко понимал природу!

И,  конечно, Зоя Васильевна пом-
нит о  многолетней крепкой дружбе 
Василия Алексеевича с В. Г. Фёдоровым, 
Г. С. Шпагиным и другими товарищами- 
оружейниками. Увидев в  газете 
«Дегтярёвец» статью о В. Г. Фёдорове, 
она сразу же откликнулась, прислала 
свои воспоминания о друге и учителе 
отца. А среди его товарищей молодого 
поколения она, как и Ольга Васильевна, 
особо выделяли Г. С. Шпагина:

– Шпагин  –  самый лучший друг! 
Они вместе работали, вместе отды-
хали в санатории, ездили на рыбалку. 
Георгий Семенович родом из деревни 
Клюшниково  –  мы всей семьей туда 
к нему ездили. Он был очень скромный 
человек, не мог никого обидеть.

И Дегтярёв, и Шпагин –  один из рабо-
чих, другой из крестьян –  вышли в изо-
бретатели. Самородки! Россия всегда 
была полна талантов, какую отрасль 
ни возьми –  обязательно у нас найдут-
ся таланты- самородки!

НАПУТСТВИЕ 
РОДНОМУ ГОРОДУ

Выступая в  январе 2005  года 
на встрече «за круглым столом», по-
священной 125-летию со дня рождения 
В. А. Дегтярёва, Зоя Васильевна сказа-
ла, что у отца, когда он стал депутатом 
Верховного Совета СССР, было три 
мечты:

– Он мечтал построить для города 
новый мост через Клязьму –  это удалось 
еще при его жизни; построить красивый 
вокзал –  мы видели новый прекрасный 
вокзал. А еще он мечтал, чтобы Ковров, 
оставаясь городом оружейников, стал 
городом- садом, чтобы здесь всегда было 
много цветов. Эта мечта еще не осуще-
ствилась, но, я думаю, она обязатель-
но сбудется!

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».Заявление З. В. Дегтярёвой в отдел найма 

и увольнения завода. 27 октября 1941 г.

З. В. Дегтярёва у портрета 
отца на юбилейной встрече 
в 2005 году. Фото Р. Козлова.
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Работающие на ЗиДе депутаты горсовета –  заместитель председателя профкома В. Н. Шилов и ведущий инженер- 
конструктор ПКЦ А. А. Шубин, а также представитель профкома Н. Н. Яковленко 7 мая возлагали корзины с цвета-
ми, выращенными в заводской оранжерее, к памятникам в центре города: бюстам Д. Ф. Устинова и П. В. Финогенова 
на Аллее славы, бюстам Г. С. Шпагина и В. Г. Фёдорова, а также памятным доскам П. М. Горюнову и М. Т. Калашникову 
на улице Лепсе (Оружейников). Самая большая корзина была установлена на площади Победы в память о погиб-
ших на фронтах и умерших в госпиталях. Ещё один венок и цветы от дегтярёвцев –  у памятного камня погиб-
шим на военной службе на ул.О. Кошевого. Депутат КГСНД, начальник управления делами ОАО «ЗиД» Роман 
Вадимович Рябиков возложил цветы к могилам Героя Советского Союза П. К. Ранжева, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной премии, Почетного гражданина г. Коврова Н. В. Кочерыгина, конструкторов- 
оружейников С. В. Владимирова и В. А. Дегтярёва, к памятнику В. А. Дегтярёву, памятнику погибшим дегтярёв-
цам, стеле «Все для фронта! Все для Победы!» у южных проходных завода.

Дегтярёвцы помнят

Фото Е. СМИРНОВОЙ, Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.



«Дегтярёвец» №18  12 мая 2021 года 1111

День Победы в Коврове
Проливной дождь не остановил ковровчан. На площади Победы собрались тысячи жителей города, 
чтобы отдать дань памяти тем, кто всеми силами приближал Победу и, конечно, чтобы посмотреть 
парад, на котором представили и современные образцы вооружений и военной техники.

Парад принимал и.о. начальника 467-
го гвардейского Московско- Тартуского 
Краснознаменного ОУЦ гвардии пол-
ковник Алексей Тарчук.

Шествие вой ск Ковровского гарни-
зона началось с прохождения знамён-
ной группы. В этом году в параде при-
няли участие тысяча военнослужащих 
и 27 единиц техники. Торжественным 
маршем прошли стрелковая рота с ле-
гендарным ППШ времён Великой 
Отечественной войны, слушатели 
Гвардейского Краснознаменного учеб-

ного центра в современной экипировке 
с автоматами АК-74 «М», мотострелко-
вая рота в боевой экипировке «Ратник», 
учебный танковый полк, слушатели 
учебного центра подготовки младших 
офицеров, курсанты военного учебного 
центра КГТА, 4-й пожарно- спасательный 
отряд, а также кадеты.

Боевая техника на параде была пред-
ставлена танками Т-72 БЗ, Т-80 Б, колон-
ной боевых машин пехоты БМП-3, зе-
нитным пушечно- ракетным комплексом 
2С6 «Тунгуска», командно- штабными 

машинами Р-166–0,5, боевыми машина-
ми БМ-21 «Град», передвижной зенитной 
установкой ЗУ-23, механизированной ко-
лонной противотанкового гладкостволь-
ного орудия МТ-12.

По традиции, торжественные меро-
приятия завершила легендарная пес-
ня «День Победы», которую исполнил 
Александр Швецов и сводный хор му-
зыкальных школ города.

В  продолжение праздничных ме-
роприятий состоялась традиционная 
легкоатлетическая эстафета, на площа-

ди 200-летия города играл духовой ор-
кестр, в сквере Оружейников военно- 
патриотическим клубом «Наследники 
Победы» была организована очень инте-
ресная выставка оружия и мототехники 
времён Великой Отечественной вой ны. 
На выставке были представлены пуле-
мёты Дегтярёва: ДП-27, ДА-28, ДТ-29, 
РПД-44, РП-46, ДС-39; пистолет-пуле-
мет Дегтярёва ППД-40; противотанко-
вое ружьё Дегтярёва ПТРД-41.

76 ЛЕТ ПОБЕДЫ

11 мая город Ковров присоединился к всероссийской акции «Шары Победы». 
В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой не и в память о по-
гибших на полях сражений в небо взвились шары двух цветов –  оранжевые и чер-
ные, –  повторяющие цвета георгиевской ленты –  символа Дня Победы. В акции 
приняли участие учащиеся ковровских колледжей и дошкольники из детского 
сада № 11. Вместе они выстроились так, чтобы сверху можно было прочитать сло-
во «Помним!»

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, Е. ГАВРИЛОВОЙ.
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Депутаты горсовета 
поздравили ветеранов

Самыми беззащитными жертвами 
фашистской машины смерти были дети. 
Своими воспоминаниями поделились 
Зинаида Ивановна Нестерова и Зинаида 
Григорьевна Тумова.

Зинаида Ивановна Нестерова ро-
дилась в  1935  году в  г.  Старая Русса 
Новгородской области. Она пережила 
все муки фашистского плена: «Рядом 
с нами был военный аэродром, нем-
цы налетели сразу, стали все громить. 
Помню груду кирпичей, кто- то, завернув 
меня в одеяло, затащил в окоп. Немцы 
продвигались на  Ленинград. Меня 
и маму вместе с остальными посадили 
в грузовые машины, ничего не разреша-
ли брать. Затем пересадили в вагоны для 
скота и хотели отправить в Германию, 
но партизаны перекрыли путь, и состав 
повернул на Прибалтику. Мы с мамой 
попали в Малпилс. Там была страшная 
бойня. На поверку детей выводили от-
дельно от матерей. Я увидела маму и по-
бежала к ней, но меня схватила специ-
ально обученная овчарка. Она сильно 
покусала меня, потом накладывали швы.

Еще помню, как нас освободили. Мы 
шли домой по фронтовой дороге, один 
из солдат нес меня на руках. Он угостил 
меня кусочком сахара. Как было сладко».

Брат и сестра Зинаиды Ивановны 
ушли в партизаны. Сестра встречала 
День Победы в Германии.

После вой ны З. И. Нестерова окон-
чила школу, поступила в ленинградский 
университет, вышла замуж, а в 1966 году 
супруги переехали в  Ковров. 40  лет 
Зинаида Ивановна отработала учите-
лем русского языка и литературы в шко-
ле № 19.

Зинаида Григорьевна Тумова ро-
дилась в 1931 году в Ленинграде: «Моя 
семья жила на  Петроградской сто-
роне, наш дом немцы разбомби-
ли в  1941  году. Некоторое время мы 
жили в  бомбоубежище с  нашими 
солдатами, потом нам дали комна-
ту на улице Союза Связи в доме № 3 
кв. № 55 (напротив Исаакиевского со-
бора). Здесь умерла вся наша семья – 
младшие братья, отец, мать. Это был 
1942 год. Нас с братишкой Толиком от-
правили в разные детдома. Я нашла его 
в Воркуте через 23 года.

День Победы я встречала в детдоме. 
Была линейка, поднимали флаг. Сами 
шили себя платья. Этот день, как и бло-
каду Ленинграда, я помню очень хорошо».

Зинаида Григорьевна приехала 
в Ковров в 1947 году. 18 лет она отрабо-
тала на фабрике им. Абельмана и 33 года – 
в КБА. День Победы З. Г. Тумова встреча-
ет в кругу своей дружной семьи.

В округе депутата Юрия Викторовича 
Тароватова проживают четыре челове-
ка, кто столкнулся с ужасами Великой 
Отечественной вой ны. Это участница 
Великой Отечественной вой ны – Мария 
Дмитриевна Белицкая, жители блокад-
ного Ленинграда Татьяна Михайловна 
Фёдорова и Нина Сергеевна Мавренко 
и  узница концлагеря Анна Ивановна 
Малюгина.

Каждую из них накануне Дня Победы 
пришли поздравить с этим праздником 
помощник депутата Ю. В. Тароватова Алла 

Т.М. Фёдорова.

М.Д. Белицкая. З.Г. Тумова, М.Ю. Шикин.

З.И. Нестерова, М.Ю. Шикин.

И.А.Малюгина.

Продолжение. Начало на стр.7
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Н.С. Мавренко. С.Т. Рагимов, И.Н. Иванищев.

Каратанова и начальник отдела муници-
пального контроля и технического над-
зора администрации города Коврова 
Владимир Шнель.

Мария Дмитриевна Белицкая попа-
ла на вой ну в 17 лет – осенью 1941 года 
в составе передвижного эвакогоспита-
ля, организованного на базе Первой ков-
ровской городской больницы. Мария 
Дмитриевна служила в подразделении, 
обеспечивающем эвакогоспиталь и ме-
дработников пищей, сначала подсоб-
ной рабочей, а к концу вой ны – пова-
ром. Известие о Победе М. Д. Белицкая 
встретила в Восточной Пруссии.

Анна Ивановна Малюгина родилась 
в Воронежской области. Во время ок-
купации немцами этого региона четы-
рехлетняя Аня вместе с мамой в 1942 году 
оказалась в пересыльном лагере. Из него 
отправляли в концентрационные лагеря 
в Германию. В холодную зиму 1942–43 гг. 
мама Ани умерла. Всех узников немец-
ких захватчиков переправить в Германию 
не удалось. Курская битва перевесила 
силы на фронте Великой Отечественной 

вой ны, и  узников лагеря освободили 
красноармейцы.

Евдокии Васильевне Игониной, вете-
рану Великой Отечественной вой ны, по-
дарки от завода им. В. А. Дегтярёва вру-
чили депутат Ковровского городского 
Совета народных депутатов по округу № 1 
Михаил Александров и представитель за-
водского Совета ветеранов Ю. И. Головин.

Евдокия Васильевна на  фронт по-
пала в  1943  году после окончания 
Ковровского медицинского техникума. 
Эвакогоспиталь, в  который направи-
ли молодую медсестру, разворачивал-
ся в  составе 2-го Белорусского фрон-
та. Эвакогоспиталь следовал за армией, 
освобождавшей от немецко- фашистских 
захватчиков Белоруссию, Польшу, 
Германию.

«Заведующая госпиталем всегда удив-
лялась: «Как же ты с ними справляешься?» 
А я и сама не знаю, как я с ними справ-
лялась! Больные были тяжёлые, нервные, 
много раненых», – вспоминает Евдокия 
Васильевна. Вспоминается военной мед-
сестре и одно из последних сражений 

вой ны, в Берлине, недалеко от здания 
Рейхстага: «Бой шёл всю ночь, до утра; 
затишье случилось только на рассвете. 
Мы носили раненых, а когда вокруг всё 
утихло, я свалилась прямо на носилки 
от усталости».

Медсестра эвакогоспиталя 
Е. В.  Игонина недавно получила ме-
даль «75  лет освобождения Беларуси 
от немецко- фашистских захватчиков», 
учрежденную президентом Белоруссии. 
10 марта 2021 года Евдокии Васильевне 
исполнилось 97 лет.

Поздравить Илью Нестеровича 
Иванищева с наступающим Днём Победы 
и вручить ему подарок от ЗиДа приехал 
Рагимов Сарван Таптыг- оглы, депутат 
Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов по округу № 2.

И. Н. Иванищев был призван на фронт 
в 1942 году, воевал на флоте, имеет орден 
Отечественной вой ны II степени. Илье 
Нестеровичу в этом году исполнилось 
97 лет.

4  мая депутат по  4 избиратель-
ному округу А. А.  Шубин выполнил 

особую миссию – вместе с  предста-
вителем администрации города на-
вестил живущего в  его округе участ-
ника вой ны 1925  г. р. И. Ф.  Новака 
и вручил подарки. А потом по просьбе 
депутата округа № 13 С. В. Гуржова он 
привёз поздравления и подарки участ-
нику Великой Отечественной вой ны 
П. Н. Шмакову, которому идёт 98-й год. 
Пётр Никитович принял присягу и попал 
на фронт в 1942 году, участвовал в боях 
за Ленинград, освобождал Польшу. С 1945 
по 1949 г. служил в роте правительствен-
ной связи. После вой ны трудился на ЗиДе 
в мотопроизводстве наладчиком свароч-
ного оборудования.

Со словами признательности за обще-
ственную работу подарки были вручены 
также Г. И. Егоровой, старшей уполномо-
ченной Совета ветеранов завода по ми-
крорайону № 12. Во время вой ны она была 
ребёнком. После окончания Московского 
экономического института 35 лет рабо-
тала на ЗиДе.

Продолжение темы –
в следующем номере.

М.В.Александров, Е.В. Игонина, Ю.И. Головин.А.А. Шубин, Г.И. Егорова.
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ИНФОРМАЦИЯ

в магазине «ВОСХОД» 
пер. Чкалова, д.7

Приобретайте 
газету 

ре
кл

ам
а

ЦЕНА 5 РУБ.

Ранним утром 7 мая председатель комиссии по ра-
боте с молодёжью и детьми профкома Н.Н. Яковленко, 
депутат горсовета, старший мастер ЭМО ПКЦ М.А. 
Александров, члены совета молодых специали-
стов, инженеры-конструкторы ПКЦ А. Шилов и Д. 
Петров побывали на местах захоронений Героев 
Социалистического Труда А.К. Комлева, Г.В. Саватеева, 
Героев Советского Союза Ф.Г. Конькова, П.К. Ранжева, 
В.А. Бурматова, И.С. Носова. Они возложили венки 
и цветы, которые помогал доставить на разные клад-
бища водитель цеха № 91 О.М. Бочков. 

Е.СМИРНОВА.

«Синий платочек-2021»
Департамент культуры Владимирской области приглашает жителей 
региона принять участие в ежегодном конкурсе творческих работ «Синий 
платочек», посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
вой не. Конкурс проводит Благотворительный фонд «Русская земля».

У творчества нет возрастных ограни-
чений, абсолютно каждый может пред-
ставить свое видение значимости роли 
женщин на фронте и в тылу, воплотить 
сюжеты, услышанные от родных и близ-
ких, прошедших вой ну.

В 2021  году до  1 июня на конкурс 
принимаются творческие работы по 4 
номинациям:

– макеты для коллекционных плат-
ков (рисунки формата 61х61 см, А4, ком-
пьютерная графика);

– иллюстрации;

– изделия ручной работы (апплика-
ции, вышивка, игрушки, художествен-
ная лепка, поделки из дерева, ткани, бу-
маги, пр);

– сказка «Синий платочек».
Ключевые темы конкурса: 

«Сохранение исторической памяти 
о вкладе женщин в Победу» и «О жен-
ской верности в  годы Великой 
Отечественной вой ны и современности».

Победители в номинации «Макеты 
для коллекционных работ» могут по-
лучить предложение о дальнейшем со-

трудничестве, принять участие 
в  создании коллекционных 
платков, став частью коман-
ды фонда.

Все участники конкурса бу-
дут награждены электронными 
благодарственными письма-
ми, победители конкурса – ди-
пломами от Благотворительного фонда 
«Русская земля» и программы сохра-
нения исторической памяти «Синий 
платочек».

С подробной информацией и по-
ложением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте Благотворительного 
фонда www.rusfoundation.org

Возложение цветов и венков

Накануне работники цеха № 64 привели 
в порядок могилу конструктора-

оружейника П.М. Горюнова.
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НАШ ГОРОД

Авансом – 
удовлетворительно
– Специалисты утверждают, что люди стали жить лучше.
– А люди говорят, что хуже.
– Так люди же не специалисты.
Этот анекдотичный диалог вспомнился во время заслушивания 
доклада главы города. В самом деле, глянешь на серость и убогость 
окружающей действительности и в очередной раз задаешься 
вопросом: чем они вообще в «сером доме» занимаются? А послушаешь 
мэра – так сразу же проникаешься уважением к объемам выполненных 
администрацией работ. У нее же отчет на 80 листах!

На апрельском заседании горсовета 
депутатам был представлен отчет о де-
ятельности главы города и городской 
администрации за 2020 год. С докладом 
кратенько, минут на 60, выступила мэр 
Е. В. Фомина.

«2020 год – экзамен на умение вла-
стей принимать оптимальные решения 
в сложной эпидемситуации, связанной 
с  распространением коронавирусной 
инфекции»,  – прозвучало в самом на-
чале доклада, но об оценке, полученной 
за этот экзамен, Елена Владимировна так 
и не сообщила. Кстати, жителям города 
тоже пришлось «сдавать сессию». И в «би-
летах» постоянно попадались вопросы, 
которых не было на «лекциях». Как со-
блюсти режим ограничений, если в про-
даже нет масок? Как пройти курс лечения, 
если в аптеках исчезли нужные лекар-
ства? Как выжить в трехчасовой очере-
ди к терапевту?

МЫ С «МАКДОНАЛДСОМ»
Елена Фомина затронула проблему 

демографии, привела последние стати-
стические данные и использовала тер-
мин «народосбережение».

Получается, пока страна радела за со-
хранение амурских тигров и дальнево-
сточных леопардов, пришла пора за-
думаться о сбережении человеческой 
популяции. «Дегтярёвец» уже писал, 
что в 2020 году в Коврове рождаемость 
составила 1040 человек, а смертность – 
2580 человек. Вымираем в 2,5 раза бы-
стрее, чем рождаемся.

В прошлом году больше стало без-
работных. В службу занятости обрати-
лись более 4,5 тысячи человек. В кон-
це года уровень безработицы составил 
2,3%. По словам Е. Фоминой, сейчас си-
туация нормализовалась, уровень сни-
зился до 0,5%.

Среднемесячная зарплата в Коврове 
выросла на 3,3% и составила 42700 руб-
лей. В этом месте стоило сказать о росте 
тарифов ЖКХ на 5,6% и росте цен на… 
Кстати, а на сколько у нас в пандемию за-
драли цены? Е. Фомина об этом не сказа-
ла, но в данном вопросе мы больше дове-
ряем своим широко раскрытым глазам, 
чем официальной статистике. И они нам 

говорят, что рост цен не отличался такой 
скромностью, как рост зарплат.

По этой ли причине или по какой дру-
гой, но в прошлом году зафиксировано 
снижение оборота розничной торгов-
ли, в том числе и оборота предприятий 
общественного питания. Мэр в каче-
стве позитивного момента подчеркну-
ла, что у нас был введен в эксплуатацию 
«Макдоналдс».

Заметно просела строительная от-
расль. Построено и введено в эксплуа-
тацию 25,4 тысячи квадратных метров 
жилья. Это лишь 63% от  показателя 
2019 года.

К СПОРТУ СО ВСЕЙ 
СКРУПУЛЕЗНОСТЬЮ

Из  14 национальных проектов 
в Коврове реализуется всего лишь четы-
ре. В рамках нацпроекта «Демография» 
на территории спортивного комплек-
са «Молодежный» построены комплекс 
спортплощадок и стадион для сдачи норм 
ГТО. Физкультурой и спортом у нас за-
нимаются 58 657 человек, практически 
каждый второй ковровчанин. В 2010 году 
таковых было 29600 человек, в 2018 году – 
49095 человек. Удивляет уже не то, что 
за десять лет спортсменов стало вдвое 
больше, а то, с какой скрупулезностью 
их подсчитывают.

Переходим к культуре. В 136 клубных 
формированиях города культурно разви-
ваются 3656 человек. Воспитанниками 
трех школ искусств являются 1483 чело-
века. Самым ярким мероприятием ковид-
ного года стали объединенные День горо-
да и День оружейника. Запланированный 
у  нас съезд городов воинской славы 
по понятным причинам не состоялся. 
Зато в парке Экскаваторостроителей был 
открыт парк «Патриот»: там, где в совет-
ское время работали аттракционы, те-
перь стоят танки и бронетранспортеры.

На очереди – образование. В горо-
де работают 36 детсадов, которые в том 
году посещали 7784 воспитанника. Как 
сказала Е. Фомина, проблем с местами 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях нет, но имеется проблема с тем, 
чтобы устроить ребенка в детсад побли-
же к дому. В семнадцати школах обуча-

лось 14100 детей. Вкратце об их успехах. 24 
ученика стали призерами регионального 
этапа предметных олимпиад, пятеро – по-
бедителями. Пятеро награждены стипен-
диями «Надежда Земли Владимирской». 
99 выпускников вышли из школы с феде-
ральными медалями. 85% выпускников 
продолжили обучение, поступив в вузы.

ВЕРНЕМСЯ К ПРОЗЕ ЖИЗНИ
В городе было благоустроено 17 дво-

ровых территорий, сквер Родителей, 
сквер на  площади 200-летия города, 
продолжено благоустройство в парке 
Экскаваторостроителей. На это выделя-
лось 64 млн руб лей, из которых 55 млн 
руб лей – средства федерального бюд-
жета. Также на средства ТВЭЛ был бла-
гоустроен сквер на ул. Гастелло. С этим 
проектом муниципалитет стал победи-
телем конкурса по итогам благоустрой-
ства общественных территорий, за что 
в качестве поощрения получил субси-
дию 3,7 млн руб лей. В городе появились 
световые консоли на опорах и световые 
растяжки.

Ковров не  попал в  нацпроект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Приведение улично- дорожной сети 
в  нормативное состояние проводи-
лось на сумму 77 млн руб лей, из кото-
рых лишь 20 млн – областная субсидия. 
Ремонт дорожного полотна проведен 
на  участках улиц Социалистической, 
Т. Павловского, Лопатина, Подлесной, 
Октябрьской, Первомайской, проездов 
Брюсова и Урожайного.

Депутат М. Ю. Шикин поинтересо-
вался у главы о числе отремонтирован-
ных тротуаров. Оказалось, таковых все-
го два: возле ДОУ № 47 по ул. Димитрова 
и возле ДОУ № 35 по ул. Маяковского. 
Елена Владимировна в этом году «пла-
нирует начать эту работу в рамках об-
разовавшейся экономии от проведенных 
торгов» и совместно с депутатами опре-
делить приоритеты – какие тротуары ре-
монтировать в первую очередь. Но осо-
бенно мэр рассчитывает на обещанный 
министерством миллиард, который дол-
жен стать панацеей не только от плохих 
дорог, но и от отсутствующих тротуаров 
и ливневки.

В  рамках программы переселения 
из аварийного жилья строится 29-квар-
тирный дом на ул. ХIX партсъезда. Также 
производятся выплаты выкупной цены 
квартир в домах, признанных аварий-
ными. Их получат владельцы 67 квар-
тир. На дом и квартиры предусмотрено 
120 млн руб лей. Расселению подлежат 168 
человек.

ВСЕ «ЗА», А КОКУРИНА –
«ПРОТИВ»

В числе приоритетных задач, кото-
рые администрации предстоит решить 
в 2021 году, были названы начало стро-
ительства школы на ул. Строителей, на-
чало строительства гимнастического 
спорткомплекса за мотодромом, рекон-
струкция стадиона на территории ДКиТ 
«Родина», благоустройство 12 дворовых 
и трех общественных территорий, благо-
устройство бульвара им. Ю. М. Сазыкина 
(на  средства ВНИИ «Сигнал»), мо-
дернизация сети теплоснабжения на 
ул. Чернышевского и  Т.  Павловского 
(там как раз недавно новый асфальт по-
ложили), ремонт дороги к микрорайону 
Заря, участков дорог по ул. Муромской, 
Космонавтов, Фрунзе, Димитрова и т. д., 
ремонт путепровода, обеспечение ком-
мунальной инфраструктурой участков 
для многодетных семей в микрорайоне 
Чкалова (есть сомнение, что два по-
следних мероприятия будут выполне-
ны в этом году).

С учетом того, что в 2020 году Елена 
Фомина в должности главы города от-
работала лишь 4 месяца, депутатами 
было принято решение признать ее ра-
боту удовлетворительной. За  это ре-
шение проголосовали все, кроме де-
путата С. В.  Кокуриной. У  Светланы 
Вячеславовны было много замечаний 
к работе мэра, в том числе и дельных. 
Например, она совершенно уместно 
вспомнила о проблеме жителей уже не су-
ществующего дома № 70 по ул. Лопатина, 
которым так и не предоставлено жилье. 
Но это тема для отдельной публикации.

Е.ПРОСКУРОВ.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 17
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скальд. Анчоус. Прищепка. Гетто. Раджа. Лари. Инвар. Инин. Мзда. Титул. Лесото. 
Сари. Стеб. Раунд. Скидка. Икона. Крачка. Бухта. Зулу. Харчи. Таллин. Кино. Мощи. Лето. Саид. Луидор. 
Хаос. Рань. Санд. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пятигорск. Хива. Криолит. Ураган. Анион. Росс. Дик. Примус. Казимир. Дека. Злато. Ода. 
Адад. Нил. Алиса. Утиль. Ногаи. Несси. Уиллис. Остов. Отдых. Леда. Артек. Тритон. Смотр. Обама. Норд. 

Погода
12 мая, СР

Облачно с 
прояснениями

+23

+14

13 мая, ЧТ

Небольшой 
дождь

+22

+11

14 мая, ПТ

Пасмурно
+23

+14

15 мая, СБ

Пасмурно
+22

+14

16 мая, ВС

Облачно с 
прояснениями

+21

+11

17 мая, ПН

Облачно с 
прояснениями

+23

+14

18 мая, ВТ

Облачно с 
прояснениями

+28

+15

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 12 по 18 мая
ОВЕН
Учитесь контролировать свои мысли, 

направлять их в позитивное русло и от-
страняться от неприятностей. Следует 
проявить больше внимания и заботы 
к своим близким людям. Одиноким пред-
ставителям знака стоит чаще выходить 
в свет и знакомиться, есть шанс встре-
тить свою вторую половинку. Стоит опа-
саться пищевых отравлений.

ТЕЛЕЦ
Неделя подарит отличное настрое-

ние и успех в личной жизни, ссоры и спо-
ры между влюбленными будут забыты, 
а прежние конфликты спокойно разре-
шатся. Не стоит мечтать только о деньгах, 
ведь на них не купишь счастье и радость. 
Больше внимания уделяйте близким вам 
людям, окружайте их вниманием и лаской.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя станет для Близнецов очень 

продуктивной и удачной в сфере работы 
и финансов, эти дни дадут немало шан-
сов на продвижение в бизнесе или в ка-
рьере, а деловые встречи станут успеш-
ными. Используйте свое воображение, 
склонность к ораторству.

РАК
Неделю стоит провести в занятиях 

важными делами, рекомендуется про-
водить важные сделки и  переговоры. 
Желательно быть более активными и ини-
циативными в эти дни. Старание и про-
фессионализм заложат фундамент для бы-
строго профессионального роста.

ЛЕВ
Этот период предвещает Львам отлич-

ное настроение и много приятных сюр-
призов. Несмотря на небольшие сложно-
сти, они сумеют преодолеть внутренние 
страхи и сомнения и добьются всего, чего 
только пожелают. Постарайтесь не прояв-
лять сейчас агрессию, проявите характер-
ные для вас понимание, щедрость, вну-
треннее благородство, душевную теплоту. 
Хорошее время для крупных покупок.

ДЕВА
Этот период в последнем месяце вес-

ны будет для Дев весьма удачным и про-
дуктивным. Они могут рассчитывать 
на помощь и поддержку друзей. Не сто-
ит излишне перенапрягаться интеллек-
туально. Планируя реализацию замысла, 
обратите внимание на тех, кого считае-
те союзниками.

ВЕСЫ
Отношения с коллегами могут быть 

напряженными, и высок риск возникнове-
ния конфликтов, также вероятны ошибки 
в рабочих процессах, поэтому нужно быть 
максимально внимательными. Вам стоит 
сдерживать негативнее эмоции. Скорее 
всего, начнут реализовываться старые за-
думки. Хорошее время для установления 
и укрепления деловых связей.

СКОРПИОН
Не следует планировать важных дел 

в бизнесе и работе, вероятны частые ссо-
ры с коллегами и деловыми партнерами, 
а споры с руководством могут принести 
плачевные итоги. На пятницу можно на-
метить встречи с друзьями и времяпре-
провождение в дружеской компании.

СТРЕЛЕЦ
Нежелательно давить на своих кол-

лег и настаивать на своей точке зрения 
относительно рабочих процессов, в эти 
дни вероятны ошибки, и позднее они 
станут причиной выговоров или штра-
фов. На выходные дни можно собраться 
в дальнюю поездку к друзьям или род-
ственникам. . Высокая работоспособность 

и креативный подход к решению задач, 
принесут значимые результаты.

КОЗЕРОГ
Всю неделю продлиться плохое на-

строение, вероятны незапланирован-
ные траты и потери денежных средств. 
Склонность к самокопанию может при-
вести к депрессии и чрезмерной погру-
женности в собственные мысли, что ста-
нет поводом для конфликтов с близкими. 
Ваши текущие отношения могут оконча-
тельно разочаровать вас.

ВОДОЛЕЙ
Неделя не предвещает успеха, эти дни 

будут отмечены снижением настроения 
и проблемами со здоровьем, также стоит 
опасаться конфликтов на работе и дома. 
Это период для укрепления семейных от-
ношений. Суббота и воскресенье хороши 
для общения в дружеской компании, или 
поездки к родственникам в гости.

РЫБЫ
На  работе все получится быстро 

и легко. Неделя пройдет в режиме «дом- 
работа» и не принесет значимых собы-
тий. И, несмотря на то, что далее вас могут 
ожидать хлопоты, сейчас наслаждайтесь 
теплом домашнего очага.
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2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая 
д.86/3, 3 этаж, с балконом и ремон-
том, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, новая 
крыша, стены отштукатурены, цена 
330000 руб. Тел. 8-915-752-96-32
СРОЧНО! Комнату в общежитии, 
20 кв.м, 2 этаж, ул. Пролетарская, 38, 
хороший ремонт, 330 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-901-58-74.

садовый участок, 6 сот., в СОНТ 
№ 9 ЗиД, р-н Малеевки, имеется 
2-этажная дача, 20 кв.м,  гараж под 
машину, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, земля обработана. 
Тел. 8-904-651-22-66.
садовый участок в к/с «Сосно-
вый бор», 9 сот., домик, свет, вода, 
теплица, насаждения, парковка, 220 
тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.

молодых петушков, 9 мес. 
Тел. 8-904-261-23-43.

Мотоциклы «Восход», «Сову», 
прицеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

ПРИМУ В ДАР 
аудио-видео-фототехнику. 

Тел. 8-910-093-99-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотоцикл УХ-150-23, б/у
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• ногомойка
• амперметры
• вольтметры
• гвозди
• кобура ТТ
• масло касторовое
• лак
• отвердитель

• редукторы
• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

• лампа L58W/765 
• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки 

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты, шайбы 

• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 

• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.
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13 мая отметит свой день рожде-
ния ЕЛЕНА ЗЕЛЕНОВА, контро-
лер смены № 2 ООПВР. Коллектив 
смены от души поздравляет ее с 
праздником.
Пусть дарит этот праздник
Много радости и света,
Теплых взглядов, слов прекрасных,
Восхитительных букетов.
Счастья, яркого везенья,
Пусть глаза всегда сияют,
А любовь и вдохновенье
Никогда не оставляют!

12 мая отмечает юбилейный день 
рождения СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
МАРКИН, зам. начальника ООПВР 2-й 
промплощадки. Сердечно поздравляем 
его с этим праздником и желаем всего 
самого наилучшего.
Какая замечательная дата!
Вот пожеланья в шестьдесят пять лет:
Пусть будет жизнь успехами богата,
Как прежде, дарит множество побед!
Энергия пускай не иссякает,
Родные продолжают вдохновлять
И крепкое здоровье помогает
Все новые мечты осуществлять!

Коллектив 1-й смены ООПВР.

16  мая будет отмечать юбилей 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЕТКОВ, 
работник смены №2 цеха №60. 
От всей души поздравляем его с этой 
знаменательной датой и  желаем до-
брого здоровья, неиссякаемой энер-
гии и семейного благополучия.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе все идет как нужно,
А дома все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В Ваш этот славный день рождения!
Пусть исполняются мечты
И будут радостью глаза полны!

Коллектив смены.

15  мая отметит свой день рождения 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ЛЮБИМОВА. 
С  днем рождения! Самые теплые и  неж-
ные поздравления в  этот особенный 
день! Пожелания добра, счастья и  гар-
монии во  всём. Пусть тебя на  жизнен-
ном пути сопровождают здоровье, удача 
в делах, достаток и семейное благополу-
чие. Улыбок тебе!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей,  финансами,  здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Родные и близкие.

7  мая отметил день рождения 
работник производства №  9 ОЛЕГ 
АНАТОЛЬЕВИЧ ИВАНОВ.
Пусть будет в жизни все стабильно,
И по- мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце – радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Родные и близкие.

10 мая отметил день рождения 
АНАТОЛИЙ МОРОЗОВ, контро-
лер смены № 2 ООПВР. Коллектив 
смены от  души поздравляет его 
с праздником.
Пусть каждое мгновение
Историей становится –
Прекрасной, полной множества
Успехов и побед.
И все, к чему стремления,
Пускай сейчас исполнится!
Достатка, процветания,
Здоровья, ярких лет!

10 мая отметила свой день рожде-
ния контролер смены №1 ООПВР 
ОРОКИНА ИРИНА. От коллектива 
самые теплые и нежные поздравле-
ния в этот особенный день.
Ирина, желаем тебе от души 
Всегда оставаться собою!
Здоровья охапку и много любви,
А дома – тепла и покоя!
Чтоб ветер разлук не касался тебя,
А были лишь смех и отрада!
Чтоб всё получалось легко у тебя,
Как сладкая серенада! 

Для нас – он самый лучший босс
Уважаемый Сергей Михайлович,
В Ваш юбилей позвольте пожелать
От всех сотрудников отдела
Всегда быть в тонусе и трудностей не знать,
И чтоб работа Вам не надоела.
Желаем также терпеливым быть,
Терпение ведь так необходимо,
Когда приходится руководить
Таким разносторонним коллективом.
Вагон здоровья, радости КамАЗ,
Улыбок и задора целый воз,
И знайте, что всегда для нас – 
Вы самый лучший босс!
Бюро снабжения вспомогательными, стро-
ительными материалами, РТИ и топливом.

Коллеги 
поздравляют 
юбиляра

Мировой начальник и мужчина!
Сергей Михайлович!
Мы с днем рожденья поздравляем от всей души сегодня Вас,
Хотим сказать, что лучшего начальника отдела, чем Вы,
Признаться честно –
Нет для нас.
Руководитель Вы от Бога,
За коллектив – всегда горой.
Сергей Михайлович –
Мужчина на сто процентов «мировой»!
Хотя работа не из легких, все норовят нас отругать.
Мол, то остатки, то активней цеха бы надо нам снабжать.
Удар достойно принимая, в отдел спешите к нам всегда,
Мы рады Вам, мы не чужие – большая, дружная семья!
И тонус наш – Ваша заслуга, Ваш зоркий взгляд увидит всё!
Когда пришла, куда пропала – ответит каждый за свое.
Своим здоровьем дорожите, о нас заботитесь всегда,
Из Ваших уст мы часто слышим, что холод любит голова.
И так вот с юмором шагаем, задач немало, все «кипит»,
Только сегодня о работе душа пусть лучше не болит!
Что пожелать? Даже не знаем, нас все устраивает в Вас.
И если честно, то мы любим и Ваш профиль, и анфас.
И зоркий взгляд уж не пугает, стараемся не подвести,
Чтоб на планерку с легким сердцем всегда могли бы Вы идти.
Сергей Михайлович, «спасибо» от всей души мы говорим,
И знайте, что бы ни случилось, мы Вами очень дорожим!

Бюро снабжения комплектующими, ТНП, РЭН и нестан-
дартным оборудованием, РТИ и покупным инструментом.

Уважаемый Сергей Михайлович!!!
Поздравляем Вас с юбилеем!!!
Вы как начальник – просто клад,
Работать с Вами каждый рад.
Желаем Вам побед, наград,
Здоровья, счастья, в личном чтоб был лад.
Доходных мест, крутых идей,
Успешных планов и затей,
А впереди чтоб был карьерный и духовный рост…
И с днем рождения, наш босс!

Бюро снабжения химической продукцией, 
пластмассами и ЛКИ.

12 мая исполняется 60 лет Сергею 
Михайловичу Дудулину, начальнику отдела 
материально-технического обе спечения.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

Коллектив управления делами от всей души по-
здравляет заведующую канцелярией МАРИНУ 
ВИКТОРОВНУ ЛИХОВИДОВУ с юбилеем, который 
она отмечает 12 мая!
Пусть на дороге жизни тебе встречаются только те 
события, которые дарят счастье, положительные 
эмоции и благополучие! Крепкого здоровья, везе-
ния и всего наилучшего! Оставайся всегда молодой, 
как сейчас, жизнерадостной, сильной духом! Пусть 
в жизни не будет несчастий, а на мелкие неприят-
ности пусть всегда будет повод взглянуть с юмором! 
Доброго и веселого дня рождения!
От родного коллектива 
Поздравления принимай!
Радости и позитива, 
Никогда не унывай,
Будь весёлой и счастливой,
Искренней и терпеливой,
Шлем тебе лучи добра,
С днем рождения! Ура!

Поздравляю с юбилеем свою любимую и единствен-
ную подругу -зав.канцелярией управления делами 
МАРИНУ ЛИХОВИДОВУ! Самая лучшая в мире под-
руга, самая верная, надежная и безгранично добрая 
и отзывчивая! С днем рождения, любимая. Я счастли-
ва, что ты всегда рядом — моя главная опора и под-
держка, мой лучик света. Спасибо за твою дружбу! 
Желаю тебе счастья, крепкого здоровья и празднич-
ного настроения! 
Пусть все сложится так, как ты задумала!
Подруга, милая моя,
Ты лучше всех на свете, знаешь, 
Как сильно я люблю тебя! 
Всегда во всем мне помогаешь!
Я хочу, чтоб в целом мире 
Ты была счастливей всех,
Чтоб тебя сопровождали 
Любовь, удача и успех,
Чтоб всегда ты улыбалась,
Не грустила никогда 
И меня не забывала,
С днем рождения тебя!

Твоя верная подруга.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург КЭШБЭК (27–31.05 «День города», далее каждый четверг)
Казань КЭШБЭК (28–31.05 далее каждую неделю) Волгоград КЭШБЭК (01–
05.07) Беларусь (24–28.06; 19–23.08) Псков- Великий Новгород КЭШБЭК 
(11–15.06; 29.07–02.08) Тула (19–20.06; 14–15.08) Тверь- Торжок- Селигер 
(10–11.07) Тверь- Старица- Ржев (07–08.08) Карелия (15–19.07; 12–16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
15.05; 20.06 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское. 0+
16.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
16,30.05; 06.06 – Москва. Аквапарк Ква- Ква. 0+
22.05 – Москва - Сити. Смотровая площадка, 89 этаж, дегустация 
мороженого и шоколада. 0+
22,29,30.05; 13.06; 11.07; 22.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, 
канатная дорога. 0+
23.05 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора, ВДНХ, музей 
космонавтики. 0+
23.05 – Москва. Бункер Сталина, Красная площадь. 0+
23.05 – Москва. Парк Патриот. 0+
23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
23.05; 05,26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
29.05; 31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+
29,30.05; 05.06; 01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
30.05; 12.06; 04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
30.05;13.06; 22.08 – Муром. Три монастыря, источник в  Карачарово, 
теплоход. 0+
30.05 – Кострома. Лосеферма, терем Снегурочки, музей деревянного 
зодчества. 0+
30.05 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, макет «Золотое 
кольцо». 0+
5.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города Молога, 
теплоход. 0+
5.06; 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
06,19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по  городу, Толгский 
монастырь, теплоход. 0+
06.06; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
12,20.06; 18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
12.06 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо»
13.06; 07.08 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
19.06; 17.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь, обзорная по  городу, 
музей сыра, музей деревянного зодчества.0+
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров и  пряников, «Город 
мастеров». 0+
20.06; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев- Польский, Георгиевский 
собор. 0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей. 0+
27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
03.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи. 0+
24,25.07 – Авиасалон Макс – 2021. 0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
14.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
15.05; 05,19.06 – Рынок «Садовод». 
16.05; 13.06 – Гусь-Хрустальный.
23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
29-30.05; 19-20.06 - К Матронушке Московской.
14-15.05 – Оптина пустынь.
22-23.05; 05-06.06 – Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ:  

В  12.00 – Анимационный 
фильм для детей «Кури-
ный забег» (Норвегия), 
2020 г., 77 мин. 6+.

В  14.00 – Художественный 
фильм «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (Рос-
сия), 2019 г., 116 мин., 6+ 

Цена билетов 100 руб.
19  мая в  9.45 - Профилак-

тическая программа для 
младших школьников 
«Школа безопасности». 0+

21 мая в 20.00 - Вечер отды-
ха «РАНДЕВУ». 18+

22 мая в 15.00 - Отчетный концерт Народного ансамбля бального 
танца «ЭКШН». 0+

25  мая в  18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра. 
По  просьбе зрителей повтор муз.комедии «Любовь и  голуби». 
12+

27 мая в 18.00 - Большой отчетный концерт творческих коллекти-
вов Дворца культуры «Современник» «НА БИС!». 0+

2  июня в  18.00 - Творческий вечер народного артиста России 
Александра Панкратова - Черного. На  этой встрече наш люби-
мый артист расскажет об  известных фактах на  киносъемках 
и много интересного из культурной жизни страны. 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
15 мая в 17.00 – Отчётный концерт участников Школы танца 

«Нон-стоп» и вокального коллектива «Дети солнца». 0+
С 4 по 20 мая – Интерактивная программа для групп школьни-

ков «Пасхальная радость» в народных традициях. 6+
Заявки на проведение мероприятий для школьных летних лаге-

рей. 0+
15 мая в 12.00 – «С песней душа растёт» - отчётный концерт об-

разцового ансамбля «Ярмарка». 0+
21 мая в 18.00 – КФО. «Стародубские ассамблеи» - фестиваль на-

родной музыки: «ансамбли «Стародуб», «При долинушке», гости 
фестиваля. 0+

Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

10 мая отметил день рождения ОЛЕГ 
ГОНЧАРОВ, контролер 1 смены ООПВР 
2-й промплощадки. От всей души по-
здравляем его с этим праздником и же-
лаем всего самого наилучшего.
Мужчине годы вовсе не помеха,  
И в день рождения хотим Вам пожелать:
 Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Коллектив 1-й смены ООПВР.

10  мая отметила юбилейный день рождения 
ведущий экономист по  планированию ППО 
ЛАРИСА ВИКТОРОВНА АЛЕКСАНДРОВА! 
Коллектив планово- экономического бюро про-
изводства №  9 поздравляет её с  этой датой! 
Уважаемая Лариса Викторовна! Желаем Вам 
здоровья и  счастья, благополучия и  прекрас-
ного настроения!
Пускай в делах удача ждёт
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведёт
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдётся ключ!
Пусть каждый день
Счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,
Дорогу жизни освещает!

уть

ивой,
й

и един
я

В
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ВЫСТАВКА
Великая Отечественная вой на навсегда оста-

вила свой отпечаток в умах и сердцах. Героизм 
и мужество советского народа, подвиги на фронте 
и в тылу, скорбь по погибшим и радость от побе-
ды – всё это нашло отражение в полотнах ковров-
ских художников, представленных в историко- 
мемориальном музее на выставке «Художники 
о вой не» (к 76-летию Победы), которая откры-
лась накануне праздника, 7 мая.

Особенность экспозиции – совмещение он-
лайн и офлайн форматов: не вошедшие в два вы-
ставочных зала работы можно увидеть в специ-
альном разделе на сайте музея (kovrov- museum.
ru), где под каждой из картин размещено её крат-
кое описание, а также – сведения о художнике.

На выставке «Художники о вой не» представ-
лены работы участников Ковровского объеди-
нения художников: С. М. Чеснокова – участ-
ника Первой мировой вой ны, члена Союза 
художников СССР с  1934  г.; Б. А.  Бодрова, 
Б. Ш. Тазетдинова, Б. А. Хорошева, участников 
Великой Отечественной вой ны; В.А. Челышева, 
Р. И. Романова, В. М. Милованова, Н. Ю. Белова, 
С. Ю. Синицина, С. В. Холоднова, Е. Н. Чекалина, 
Т. А. Широковой, Н. Н. Смолина, С. А. Дубининой, 
Г. В. Мочалиной, А.А. Никитина, Н. Н. Рябинина, 
В. А. Тихомирова, Л. А. Зверюги. Владимирские 
художники представлены работами членов Союза 
художников СССР М. И. Семенова, В. И. Кувина, 
а также заслуженных художников СССР и РФ 
А. И. Кувина, Б. Ф. Французова, Н. С. Луговской.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

О вой не – 
на холсте и бумаге




