№37 (10557)

23 сентября 2015 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

День оружейника –
праздник дегтярёвцев

ЗиД – центр

патриотического
воспитания

Накануне Дня оружейника в ДКиО им. Дегтярёва состоялся
торжественный вечер.
Стр.3

20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЛЕСА И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Деревообработка
на новом этапе

Коллектив цеха № 40 выпускает укупорку для всей заводской продукции и переживает новый этап. Поэтому выполнение плана здесь – закон, нарушить который не имеют права.
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НОВОСТИ ОПК
Крупные оборонные компании
попали под угрозу финансового
краха
Российским оборонщикам грозят большие убытки.
После вступления в силу с 1 сентября поправок
к закону «О гособоронзаказе» предприятия
не смогут покрывать многие свои расходы
за счет средств Министерства обороны.

Первый опыт применения закона «О гособоронзаказе»
(275–ФЗ) с вступившими в силу с 1 сентября антикоррупционными поправками показал, что теперь оборонные предприятия могут оказаться на грани финансового краха. Поправки
направлены на то, чтобы исключить нецелевое расходование
средств по гособоронзаказу.
Теперь каждому контракту присваивается идентификационный код. В привязке к этому коду исполнитель гособоронзаказа, а также все его субконтрактники должны открыть
расчетные счета в одном из девяти банков, уполномоченных
работать с Министерством обороны. Конечно, среди них такие гиганты отечественной финансовой индустрии, как Сбербанк и ВТБ.
Все это делается, чтобы денежные средства по каждому военному контракту не перетекали хаотично со счета на счет
в разных финансовых институтах, а двигались подконтрольно в пределах одной кредитной организации и всегда можно
было проверить, на что они были потрачены.
Из–за этих новаций проблемы с финансированием гособоронзаказа могут возникнуть уже к Новому году, прежде всего
у крупных – головных компаний с большим числом субконтрактников, отмечают опрошенные «ДП» промышленники.

Хотели как лучше
Все без исключения собеседники «ДП» отметили, что инициатива государства по повышению прозрачности гособоронзаказа совершенно правильна: власти не хотят, чтобы
средства, выделяемые по гособоронзаказу, выводились в офшоры, а потом повышались цены на военные изделия.
Леонид Грабовец, генеральный Директор Судостроительной Фирмы «Алмаз»: «Комментировать поправки к закону «О гособоронзаказе» пока преждевременно. Не все еще
до конца понятно. У меня, например, поставщик некоторых
комплектующих не открыл счет в уполномоченном банке,
и я не могу оплатить его работу. Он просто не понимает пока,
зачем ему нужно открывать еще один счет, ведь раньше я спокойно с ним расплачивался. Из–за этого могут возникнуть
сложности с поставкой комплектующих.»

Дорога к банкротству
Размер накладных расходов, которые можно отнести на исполнение гособоронзаказа, промышленникам ограничили
суммой 3 млн рублей в месяц.
«Что такое 3 млн рублей для предприятия с численностью
персонала более 5 тыс. человек и оборотом более 10 млрд рублей? Это капля в море для крупного предприятия!» – восклицает один из промышленников.
Закон в нынешнем его виде, по мнению экспертов, убивает предприятия – они, конечно, не погибнут в краткосрочной
перспективе, однако в долгосрочной, если ничего не поменять, точно не выживут.
Александр Соловьев, глава Выборгского судостроительного завода, оценивая все происходящее в гособоронзаказе,
радуется, что не заключил пока еще контракт с Минобороны,
хотя такие переговоры были. «Представители оборонного ведомства не раз приезжали к нам, осматривали завод, обсуждали возможности строительства кораблей у нас. Но сейчас
браться за исполнение гособоронзаказа очень рискованно», –
добавляет Александр Соловьев.
Для исполнения всех требований закона, четкого распределения расходов по каждому заказу численность персонала
в бэк–офисе, в первую очередь на крупных предприятиях,
должна быть больше, чем рабочих на заводе. Могу предположить, что у предприятий с низким запасом прочности проблемы с финансированием начнутся к Новому году и мы много интересного узнаем о нашем оборонно–промышленном
комплексе. Идея сделать гособоронзаказ более прозрачным
очень правильная, но техническая реализация хромает.
А. КАШИН, «Деловой Петербург».

Твои люди, завод

Память,
застывшая
в металле

19 сентября – праздник
всех, кто причастен к созданию отечественного
оружия, – День оружейника. В ОАО «ЗиД» мероприятия, посвященные
этому знаменательному
для дегтярёвцев празднику, начались с открытия
мемориальной доски в память о Герое Социалистического Труда, депутате
Верховного Совета СССР,
открытии Памятной доски присутствовали руководители предприятия,
директоре завода с 1967 На
ветераны, молодые специалисты, конструкторы-оружейники.
по 1978 гг. Н. В. Кочерыгине.
Автор мемориальной доски – член Союза художников Павел Яковлевич Раскин,
в реализации проекта принимали участие работники цеха
№ 64 и цеха № 42.
Во время митинга слово
для приветствия было предоставлено генеральному директору ОАО «ЗиД» Александру Владимировичу Тменову.
– Уважаемые
коллеги,
друзья! Сегодня – знаменательный день, праздник всех,
кто работает на обороноспособность нашей страны, –
отметил Александр Владимирович. – И в этот день мы
открываем памятную доску
уважаемому человеку, Николаю Васильевичу Кочерыгину. Это человек-легенда, его
вспоминают все, кто с ним
работал, кто знал его. Он
внес огромный вклад в развитие нашего предприятия:
под его руководством завод
особенно интенсивно и планомерно развивался, увеличивался объем производства,

улучшалось благосостояние
наших работников. И эта мемориальная доска – символ
нашей памяти и уважения
к человеку, который посвятил
большую часть жизни развитию оборонной промышленности и, в частности, заводу
им. Дегтярёва.
Мемориальную доску открыли генеральный директор А. В. Тменов и бывший
генеральный директор, заслуженный
дегтярёвец
Н. Ф. Ковальчук.
Своими воспоминаниями
и историческими сведениями о Николае Васильевиче
Кочерыгине поделились также бывший директор ОАО
«ЗиД», Почетный гражданин
г. Коврова В. Ф. Петрушев и директор техноцентра
В. В. Никулин.
Надо отметить, что мемориальная доска Н. В. Кочерыгину – уже четвертая
из открытых на административном корпусе: дегтярёвцы
свято чтят память тех, кто по-

святил родному заводу свою
жизнь и судьбу – В. Г. Фёдорова,
П.В. Финогенова,
В.В. Бахирева.
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото И. ШИРОКОВОЙ.

П.Я. Раскин, С.В. Мурашов, В.Ф. Петрушев, А.В.Тменов, Н.Ф. Ковальчук, В.Ф. Кочешов, В.И.Хоробрых, В.А.Мохов,
В.В.Никулин.

Твои люди, завод

День оружейника –
праздник дегтярёвцев
Н а к а ну н е Д н я о ружейника в ДКиО им.
Дегтярёва сос тоялся
торжественный вечер.
В нарядно украшенном
шарами и баннерами
холле гостей праздника
встречал квартет баянистов, сразу задавая
настроение.

- Настроение сегодня самое замечательное. Это наш
праздник – праздник нашего завода, нашего города.
Нашим оружием ковалась
Победа! – уверена работница УРП Ирина Юрьевна
Шуралева.
- Я всю жизнь проработала в ОГК, - рассказывает
ветеран завода Лариса Васильевна Сидорова, - в бюро
инженерного анализа. Все
заводские праздники для
меня любимы, я очень ценю
это внимание и люблю бывать на заводе, видеть, как
все меняется, как развивается и хорошеет завод.
Заслуженный дегтяревец
Вячеслав
Александрович
Шиленко пришел на праздник вместе с супругой.
- Для меня сегодня большой праздник. Я много лет
работал на заводе и считаю,
что День оружейника – конечно, праздник всех дегтяревцев. Желаю нашему
предприятияю, чтобы оно
всегда было таким процветающим, как сейчас. По нынешним временам, считаю,
завод им. Дегтярева очень
хорошо себя чувствует, и я
с удовольствием каждый месяц прихожу сюда.
Евгения Александровна
Зимичева работала в цехе
№47 ИП 37 лет:
- Раньше, когда мы работали, то и не знали такого
праздника. Этот день – честь
для нас всех. Спасибо Президенту за уважение к нашему труду.
В этот день заводчан поздравили с Днем оружейника первый заместитель
генерального
директора
ОАО «ЗиД» Д.Л. Липсман и
председатель профкома В.А.
Мохов. Они же вручили почетные награды – нагрудные знаки – Заслуженным
дегтяревцам – конструктору
пр.№2 Б.А. Мосалёву и начальнику УКиС В.И. Резнику. В.М. Абрамов, начальник
пр.21, свой нагрудный знак
получил в день юбилея, 1
августа. По причине болезни не смог присутствовать
на вечере слесарь механосборочных работ ОЭО ПКЦ
П.П. Маштаков, за него
награду получил его сын
Игорь.

Награду получает сын П.П.Маштакова – Игорь.

Супруги Шиленко.

Л.В.Сидорова.

Е.А.Зимичева.

Знак «Заслуженный дегтяревец» получает В.И.Резник.

А потом всех собравшихся ждал праздничный концерт. Лучшие номера показали не только коллективы
ДК, поздравить заводчан
пришли
очаровательные

девчата из ДДК «Родничок»,
солисты Галина Соколова и
Александр Швецов.
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.
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Награды – дегтярёвцам
В связи с профессиональным праздником –
Днём оружейника награждены работники ОАО «ЗиД».
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ:
Г. В. ГУРЬЯНОВА – ведущий юрисконсульт – руководитель группы акционерных
отношений юридического отдела;
Н. Н. ДЕРЮГА – начальник планово-производственного отдела;
Ю. В. КОВАЛЕВ – ведущий инженер-технолог производства № 2;
О. Ф. КОЧЕТКОВА – контролер станочных и слесарных работ УКиС;
Т. В. НОВИНСКАЯ – токарь производства № 50;
Л. Л. СУХАНКИНА – ведущий экономист бюро недвижимости;
Ю. В. ТАРОВАТОВ – начальник Управления по работе с персоналом;
Т. Н. ТЮРИНА – экономист по планированию Управления маркетинга и продаж;
С. Ю. ФАЛИН – слесарь механо-сборочных работ производства № 81;
Т. С. ХЛЫНОВСКАЯ – токарь производства № 9;
В. Н. ШИЛОВ – заместитель председателя первичной профсоюзной организации.
ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ:
А. А. БАУНИНУ – электрохимобработчику производства № 1;
Л. И. БОЛЬШАКОВОЙ – ведущему инженеру-конструктору ПКЦ;
Л. В. ГОЛУБЕВОЙ – бухгалтеру отдела главного бухгалтера;
О. А. ГРИБАНОВОЙ – наладчику станков и манипуляторов с программным управлением производства № 1;
О. Н. МАЛЮГИНОЙ – ведущему экономисту по планированию ОГЭн;
Л. А. МОРЕНКОВОЙ – слесарю-сборщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов
производства № 21;
С. Н. МОЧАЛИНУ – начальнику бюро ОГТ;
С. А. ПАНОВОЙ – инженеру по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений САО;
И. В. УСТАВЩИКОВОЙ – инженеру-конструктору ПКЦ;
Г. Е. ЦВЕТКОВУ – ведущему инженеру-конструктору КТОПП;
Л. В. ШАНСКОЙ – экономисту по планированию ОГМех;
С. А. ЯКИМОВУ – слесарю механосборочных работ производства № 3.
БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:
С. В. АНДРЕЕВА – бухгалтер-ревизор бюро внешнего аудита;
В. В. БАГАЕВ – наладчик холодноштамповочного оборудования производства № 2;
В.В.КОКУРИН – слесарь механосборочных работ производства № 21;
А. А. КВАШНИНА – фрезеровщик производства № 3;
Г. Б. КОКШАРОВА – менеджер БНР;
М. Н. СТЕПАНОВА – фрезеровщик производства № 9;
С. И. ТУРОВ – начальник участка производства № 81.
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:
В. Г. ГРОМОВА – маркировщик производства № 9;
А. Н. КИРЬЯНОВ – электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах производства № 21.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
А. В. БЕЛОУСОВА – токарь производства № 2;
О. В. ЗУБКОВ – слесарь механосборочных работ производства № 81;
А. В. КАНАЕВ – токарь производства № 21;
В. И. КАРПЫЧЁВА – инженер-конструктор ПКЦ;
Т. Б. ЛУЧАНИНА – ведущий экономист по планированию пр. №50;
М. В. ПЕТРОВ–слесарь-сборщик
радиоэлектронной
аппаратуры
и приборов пр. № 9;
А. В. ФОМИЧЁВ – оператор станков с программным управлением
производства № 9.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
Г. А. АФОНИНА – дежурный бюро пропусков ООПВР;
Е. Ю. ЕГОРОВА – экономист по планированию производства № 21;
В. Ю. ЕФИМОВ – ведущий инженер УМП;
И. Н. МОКИНА – техник ОГЭн;
А. С. СЕДЕНКОВ – мастер участка производства № 3;
М. А. СЫСОЕВА – ведущий экономист по планированию производства № 1;
Н. В. ТОНКАЧЁВА – инженер-конструктор ПКЦ.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
Л. Н. КУРОВА – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов пр.№ 9;
В. В. МАСЛОВА – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
производства № 3;
Ю. Н. МАЛАШКИН – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
УРП;
А. А. ТУРКИН – заместитель начальника отделения производства № 1.
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
О. И. ВАСИЛЬЕВА – контролёр ООПВР;
Т. А. ГОРЮНОВА – инженер-технолог ОГТ;
Е. В. КУВШИНОВА – инженер по инструменту производства № 21;
И. А. КОПЫЛОВА – экономист БНП;
И. М. ПОТЕХИНА – экономист по планированию ППО;
Л. А. ПИВУНЧИКОВА – электромонтёр цеха № 60;
Е. Н. ТЕПЛОВА – распределитель работ инструментального производства;
Л. В. ШВЕЦОВА – контролёр УКиС.
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Пропускной режим:
вопросы и ответы
В редакцию газеты обратился с вопросами работник
ОГМех. Все они касаются обеспечения режимных моментов
работниками охраны предприятия. При поступлении
на ОАО «ЗиД» каждого нового работника знакомят
с Правилами внутреннего трудового распорядка и особым
пропускным режимом на предприятии. Пользуясь
случаем, мы решили напомнить о них всем и обратились
за ответами на заданные вопросы к ответственным лицам.

На первые три вопроса отвечает заместитель начальника отдела обеспечения пропускного и внутриобъектового режима А. П. Вишняков:
Вопрос: Насколько правомерны действия сотрудников ООПВР при проверке содержимого сумки или пакета?
Ответ: Предлагаем ознакомиться с выпиской из Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»:
5.9. При входе в завод и выходе из него каждый работающий,
проходя через кабину проходной, обязан предъявить свои вещи
к осмотру, назвать номер своего пропуска и свою фамилию.
6.3. Работникам завода разрешается проход на территорию завода и все промплощадки с сумочками размером не более 300 мм
на 200 мм с обязательным предоставлением их к осмотру.
Запрещается проносить (провозить) в завод звукозаписывающую, видео-, кино – и фотоаппаратуру, электронные носители
(за исключением мобильных телефонов), а также личные вещи
и предметы, не относящиеся к служебной деятельности, кроме
необходимых предметов личного пользования (зонтики, косметика, личные документы и т.д.).
В режимные подразделения запрещается проносить (провозить) технические средства записи изображения и звука, радиоприёмные, радиопередающие устройства и средства связи.
Вопрос: Что делать заводчанину, посчитавшему, что сотрудник ООПВР превысил полномочия при проверке содержимого сумки или пакета на проходных?
Ответ: Обратиться с претензией к начальнику дежурной смены, начальнику ООПВР.
Вопрос: Почему у охранников нет бейджиков с указанием
фамилии?
Ответ: Сотрудники ООПВР не используют в своей работе
бейджики, т.к. это не предусмотрено Правилами внутреннего
трудового распорядка ОАО «ЗиД».
На последний вопрос, с какой целью работники охраны
на территории завода экипированы резиновыми дубинками, отвечает начальник службы безопасности предприятия
И. В. Борзов.
В целях защиты экономических интересов предприятия, а также организации охраны спецпродукции и комплектующих к ней,
предотвращения террористических актов нашим предприятием
заключен договор с ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ». В соответствии со статьей 9 Федерального
закона № 77 «О ведомственной охране» работники ведомственной охраны при исполнении должностных обязанностей имеют
право на использование специальных средств и служебного огнестрельного оружия. Палки резиновые отечественного производства входят в «Перечень специальных средств, видов, типов
и моделей служебного огнестрельного оружия, патронов к нему
и нормы обеспечения ими работников ведомственной охраны
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право
на ее создание», утвержденный постановлением правительства
РФ № 1436 от 30.12.1999 г. «О специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых ведомственной охраной».

Строго следовать
инструкциям –
норма труда и гарантия
безопасности на производстве

Знание и применение безопасных приемов и методов работы на производстве –
важные составляющие безопасности жизни и здоровья работников в процессе
их трудовой деятельности. В производстве № 1 с января 2013 года по декабрь
2014 года не было зафиксировано ни одного несчастного случая. Производство
добилось этого благодаря совместной слаженной работе руководящего состава
и профкома производства при решении вопросов, касающихся охраны труда.
Управление по работе с персоналом совместно с отделом охраны труда и промышленной безопасности ежегодно организует на базе Учебного центра обучение
всех работников ЗиДа рабочих профессий безопасным методам труда и приемам
оказания первой помощи пострадавшим.
Однако в последнее время
нормативная база трудового
законодательства претерпевает частые и серьезные изменения. Поэтому в 2015 году
в производстве № 1 решили
по-новому подойти к обучению правилам охраны труда:
проводить обучение непосредственно в производстве.
А проводить занятия стала
штатный специалист производства по охране труда
А. И. Есаулова. Такой метод
обучения позволил сократить потери рабочего времени (люди ходили на занятия
в другой корпус), позволил
более глубоко изучить инструкции по охране труда,
овладеть безопасными приемами выполнения конкретных операций на конкретных
рабочих местах, а также –
разъяснить работникам их
обязанности в сфере техники
безопасности и оказать некоторым консультативную помощь по конкретным вопросам. Штатному специалисту
по охране труда изнутри виднее все особенности производства, да и работники более
открыто обозначают волнующие их проблемы. В родных
стенах проще учиться. Штатный специалист по охране
труда – большое подспорье
для производства, т.к. требования к работодателю и работникам по соблюдению
правил техники безопасности становятся все более
жесткими.
Но в современных условиях для эффективного
проведения обучения уже
недостаточно
использования традиционных методов – демонстрации плакатов
и стендов. Для более простого и доступного восприятия
информации имеются прекрасные обучающие фильмы.
К сожалению, в производстве
пока не созданы условия для
их демонстрации. А очень бы
хотелось иметь для этих целей проектор или другую аналогичную аппаратуру. Ведь

вопрос обучения работников
безопасным методам труда
актуален и закреплен законодательством. А правильно
организованный процесс обучения с применением современных технических средств
значительно повышает эффективность усвоения получаемых знаний, способствует
осознанию каждым работником того, что следование инструкциям – это не только
каждодневная норма труда
и требование администрации. Но прежде всего – это
своего рода гарантия его личной безопасности и – спокойствия его семьи за его здоровье и жизнь.
Актуальным для производства остается вопрос обучения правилам техники
безопасности и другим инструкциям по охране труда
вновь поступивших работников.
Проанализировав

последние случаи травматизма (а статистика показывает, что наибольшее количество травм получают
именно молодые работники), в производстве пришли
к выводу, что новичкам необходимо уделять особое
внимание. Специалист по охране труда производства
№ 1 А. И. Есаулова совместно
с сотрудниками ООТПБ запланировали уже в ближайшее время разработать «Памятку по охране труда для
вновь принятых на работу работников», что, без сомнения,
позволит снизить уровень
травматизма на производстве
до минимума или полностью
исключить его.
Э. НИКОЛАЕВ,
помощник начальника производства № 1.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

23 сентября 2015 года

Растут ряды
орденоносцев –
киркижцев

ШТРИХИ ИСТОРИИ

16 сентября 1945 года
за успешное выполнение
заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению
Красной Армии авиационным и пехотным
стрелковым
вооружением Ковровский завод
№2 награждён орденом
Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий партии и Правительства
награждены следующие работники нашего завода:

А.В. Александров.

И. В. Долгушев.

С. Н. Братановский.

С. В. Владимиров.

М.В. Горячий.

Высокая награда

В.И.Фомин.
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Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
от 16 сентября 1945 года
наш завод за образцовое
выполнение заданий Правительства награжден орденом Ленина, директору
завода Фомину Василию
Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда и большая
группа работников завода
награждена орденами и медалями Советского Союза.

За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны завод получает вторую правительственную награду. Это говорит об огромном внимании партии и Советского Правительства к коллективу нашего завода, как
достойному участнику победоносного завершения войны.
Страна говорит своим работникам – большим и малым:
спасибо за верную службу.
На эту благодарность коллектив завода ответит готовностью к решению новых задач.
Наступление периода мирного строительства выдвигает
новые задачи перед коллективом завода.
Необходимо сберечь и развить опыт, накопленный
за годы войны, использовать этот опыт и для освоения заказов мирной продукции.
Быстро и умело осваивать новые изделия, смелее внедрять новые методы производства.
На решение этих задач в кратчайший срок направлены
сейчас все мысли и силы нашего дважды орденоносного
коллектива.
В освоении мирной продукции завод встретился с большими трудностями, но у нас есть богатый опыт и горячее
стремление к преодолению их.
«Инструментальщик», № 52, 22 сентября 1945 года.

С. Н. Дубов.

А. И. Побирченко.

Н. А. Тяпицин.

Орденом Ленина
АЛЕКСАНДРОВ Алексей Васильевич – главный механик
БРЫНЦЕВ Сергей Сергеевич – начальник ОТК
ДОЛГУШЕВ Иван Васильевич – главный конструктор
ДУБОВ Сергей Николаевич – начальник планово-диспетчерского отдела.
Орденом Отечественной войны
I степени
НАУМЕНКО Василий Васильевич – главный инженер.
Орденом Отечественной войны
II степени
БРАТАНОВСКИЙ Сергей Николаевич – главный технолог
ВЕЗБИН Григорий Борисович – зам. директора
EBCTPATOB Алексей Дмитриевич
СНЕЖКО Николай Викентьевич.
Орденом Трудового Красного Знамени
АЛЕКСАНДРОВИЧ Евгений Константинович – старший конструктор конструкторского бюро
БУГРОВ Николай Андреевич – главный инженер конструкторского бюро
ВЛАДИМИРОВ Семен Владимирович – ст. конструктор
ГАВРИЛОВ Павел Иванович – сталевар
ГЛЕБОВ Сергей Петрович – мастер ОТК
ЕРИСОВ Василий Евтихиевич – начальник производства
ЕРМОЛАЕВ Сергей Алексеевич – слесарь
ЖИВАРЕВ Алексей Федорович – зам. главного конструктора
ЗАПРУДНОВ Алексей Николаевич – начальник цеха
ОВЧИННИКОВ Владислав Павлович – слесарь
ПАВЛОВ Александр Петрович – начальник производства
ПОБИРЧЕНКО Александр Иванович – главный металлург
ФИЛАТОВ Петр Васильевич – парторг ЦК ВКП (б) на заводе
ЦАРЕВ Сергей Иванович – слесарь
ЩЕРБАКОВ Николай Иванович – зам. главного инженера.
Орденом Красной Звезды
ГОРЯЧИЙ Марк Владимирович – начальник производства
ДАНИЛОВ Владимир Владимирович – инженер
ЕРМОЛАЕВ Иван Георгиевич – зам. начальника производства
КАЗАНСКИЙ Владимир Александрович – начальник цеха
МОРОЗ Яков Абрамович – начальник производства
СОРОКИН Семен Михайлович – начальник цеха
СОСНИН Иван Иванович – слесарь
ТЯПИЦИН Николай Алексеевич – гл. инженер ОРСа

В. В. Науменко.

П. В. Филатов.

С. А. Черничкин.

УСАНОВ Александр Кузьмич – начальник отдела
ХАРЫКИН Сергей Андреевич – зам. гл. конструктора
ЧЕРНИЧКИН Сергей Ананьевич – инженер
ЧИЖУНОВ Александр Андреевич – главный энергетик
ШВЕЦОВ Михаил Александрович – начальник производства
ШОСТАК Николай Николаевич – начальник отдела
ЯЛОВЕНКО Александр Фокич – главный технолог
производства.
Орденом «Знак почета»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Андреевич – начальник отдела
БАЛАКИРЕВ Павел Александрович – начальник цеха
БАЛАШЕВ Виктор Романович – отладчик
БЕРЕЗОВСКИЙ Петр Акимович – начальник цеха
БОБРОВ Дмитрий Иванович – председатель завкома
БУЛЫГИН Илья Александрович – начальник цеха
ГУСЕВ Валентин Владимирович – комсорг ЦК ВЛКСМ
ДОКОРИН Иван Гаврилович – начальник лаборатории
ЕВДОКИМОВ Иван Федорович – фрезеровщик
ЗАЙЦЕВ Юрий Ианнуарьевич – начальник цеха
КЛАДОВ Александр Сергеевич – конструктор
конструкторского бюро
КОТЛОВ Александр Семенович – зам.начальника ОТК
КУЗНЕЦОВ Евгений Иванович – начальник цеха
МЯХЛОВ Алексей Иванович – начальник производства
СИБИРЕВ Василий Ефимович – зам.начальника производства
СИТНИКОВ Михаил Петрович – слесарь
ШВЕЦОВ Леонид Андреевич – слесарь
ЩУРИЛОВ Дмитрий Алексеевич – начальник цеха.
Медалью «За трудовую доблесть»
АВТОКРАТОВ Павел Иванович – слесарь-отладчик
ДОРОНИН Александр Васильевич – монтажник
ЕРЕМЕЕВ Николай Иванович – токарь
КОРНЯКОВ Иван Петрович – секретарь партбюро
РЕПИН Николай Георгиевич – слесарь.
Медалью «За трудовое отличие»
БЕЛЯЕВ Федор Григорьевич – фрезеровщик
МАРКОВА Нина Ивановна – распред.
«Инструментальщик», № 55,
2 октября 1945 года.
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Храним историю
оружейного дела
На минувшей неделе гостьей
заводского техноцентра стала
директор Вятско-Полянского
исторического музея, отделом
которого является Дом-музей
Георгия Семеновича Шпагина
Марина Юрьевна Пислегина.
Марину Юрьевну интересовали
некоторые подробности ковровского периода жизни знаменитого конструктора, а также
времени его работы в Вятских
Полянах. Она не только удовлетворила свой профессиональный интерес, но и поделилась с нами впечатлениями
о визите на наше предприятие.
– На
вашем
заводе
я не впервые, – рассказала Марина Юрьевна. – Впервые я побывала на ОАО «ЗиД» в январе этого года, когда в Ковровском
историко-мемориальном музее проходили «Рождественские чтения». Тогда я была поражена заводом: и огромной территорией,
и объемом работы – и промышленной, и социальной, – которая
ведется на предприятии. А сейчас я только утвердилась в своем
мнении. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить работников
техноцентра – это действительно настоящие профессионалы, которые знают и историю, и настоящий момент развития предприятия и, думаю, способны оценить перспективы развития завода.
Побывав у вас, я поняла, что потеряли Вятские Поляны, потому что наш завод, к сожалению, находится сейчас в состоянии
банкротства. Поэтому, наверное, стоит сказать огромное спасибо
и руководству, и коллективу ОАО «ЗиД» за то, что завод сохранился и прекрасно работает. Я считаю, что, безусловно, Ковров
является оружейной столицей России, потому что многое, что
есть сейчас в стрелковом оружии, пришло именно из Коврова.
От себя и от своего коллектива хочу поздравить весь коллектив завода с грядущим 100-летним юбилеем, надеюсь, что те темпы развития, которые сегодня есть, не будут снижены. А еще
хочу сказать огромное спасибо за то, что здесь сохраняется история оружейного дела России, в том числе и память об известном
конструкторе, авторе ППШ Георгии Семеновиче Шпагине.

Положение о литературном
конкурсе ОАО «ЗиД»
«История в лицах»

Общие положения.
1. Литературный конкурс «История в лицах» посвящен 100-летию ОАО «ЗиД».
2. Организатором конкурса является информационно-издательский комплекс «Дегтярёвец».
3. Финансирование осуществляется ОАО «ЗиД».
Цели и задачи конкурса.
1. Отражение истории, традиций и современности ОАО
«ЗиД».
2. Освещение роли завода в жизни человека (патриотическое,
трудовое, нравственное воспитание).
Номинации конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Человек труда»,
«Завод в моей судьбе»,
«Заводские династии».
Организация конкурса.
Конкурс проводится с 14 января 2015 года по 1 мая 2016 года.
Для проведения и подведения итогов конкурса создается
жюри в составе:
Жюри конкурса.
Председатель Широкова И. Н., главный редактор ИИК
«Дегтярёвец».
Члены жюри: С. И. Ткачева, Е. А. Смирнова, И. С. Солодухина,
В. В. Никулин.
Победители конкурса награждаются памятными подарками
и денежными призами.
Участники конкурса.
Участниками конкурса могут быть работники предприятия,
ветераны, школьники и студенты, работники культуры и другие
жители города. Возраст конкурсантов не ограничен.
Условия конкурса и порядок предоставления материалов.
1.Содержание конкурсных материалов должно соответствовать идее конкурса и выбранной номинации.
2. Работы предоставляются в ИИК «Дегтярёвец»: e-mail:
zidred@zid.ru, или по почте: 601900, ул. Труда,4.
3. Конкурсные работы будут опубликованы в газете
«Дегтярёвец».
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ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА
В. Ф. Кочешов,
Почётный дегтярёвец:

Желаю
дружной
работы
8 сентября, 70 лет назад,
Валентин Федорович Кочешов переступил порог заводской проходной. Отец всю
жизнь проработал литейщиком, мать – ткачихой на фабрике Треумова, а в годы
войны – оксодировщицей
на ИНЗе. В семье было четверо детей, жили в военные годы трудно, еле сводили концы с концами, порой
просто голодали. В 1941 году
В. Ф. Кочешов поступил в техникум, а с 1942 года подрабатывал во время каникул
на заводе шлифовщиком в инструментальном цехе, потом
фрезеровщиком в цехах основного производства. Была
война, и люди не считались
с собой, лишь бы обеспечить
армию оружием. После окончания техникума он получил
направление в отдел главного технолога конструктором в бюро приспособлений,
и 8 сентября 1945 года был его
первый рабочий день в отделе
главного технолога. Освоился
в коллективе довольно быстро. Часто работал и с 7 до 22
часов. С особой благодарностью вспоминает начальника
бюро Ивана Владимировича
Кузьмина. Это был период
накопления опыта работы
с людьми, организации дела.
В 1949 году В. Ф. Кочешова
избрали заместителем, потом
комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе, секретарем горкома комсомола. Создание комсомольско-молодежных бригад, их
участие в производственном
соревновании, в субботниках
по благоустройству и озеленению города, в строительстве заводских корпусов – это
были хорошие, настоящие
дела.
В 1962 году, после реорганизации партийных органов
Валентин Фёдорович вернулся на завод. Он быстро включился в заводскую жизнь.
В 1963 году по рекомендации
В. Д. Тменова его назначили
начальником ООТиЗ завода. Повышение производительности труда, снижение
трудоемкости,
внедрение
технически
обоснованных
норм… За всеми этими скучными терминами была жизнь
огромного коллектива, с ее
ежедневными заботами и проблемами, и к которой отдел
организации труда имел самое непосредственное отношение. В 1969 году В. Ф. Кочешова избрали председателем

профкома завода. Круг забот
и обязанностей был большой,
но главным направлением
в работе была организация социалистического соревнования за досрочное выполнение
производственных
планов,
распространение передовых
починов. Самое непосредственное участие принимал
профсоюзный комитет в расширении социальной базы завода. Была открыта заводская
база отдыха, санаторий-профилакторий, появились новые
корпуса в пионерском лагере,
в заводских микрорайонах
открыто 13 детских клубов.
В тот период стало строиться
жильё для заводчан в больших
объёмах. Опыт работы в профкоме очень пригодился, когда В. Ф. Кочешов начал работать заместителем директора
по быту. Пришлось заниматься расширением сети общественного питания на заводе.
Реконструировались старые,
строились новые столовые,
буфеты. С введением «Тысячника» проблема организации
питания работающих была
решена.
Много сил и энергии было
отдано строительству МСЧ.
Пришлось ездить в командировки, изучать опыт работы
других лечебных учреждений
в плане оснащения оборудованием,
коммуникациями.
Для обслуживания МСЧ был
специально организован участок при ЖКО.
С 1980 года В. Ф. Кочешову
пришлось принимать самое
непосредственное
участие
в строительстве заводского
подсобного хозяйства, освоении заброшенных земель.
Практически на пустом месте заводскими строителями,
службами энергетика, механика с помощью коллективов
всех производств был построен животноводческий комплекс, благоустроенный поселок со школой, детским садом,
торговым центром. На это
было затрачено много средств,
сил, энергии. Всё это строили
коллективы завода.
– Было много сделано на заводе, чтобы улучшить жизнь
заводчан, – говорит Валентин
Фёдорович. – Дегтярёвцев
всегда отличало и отличает ответственное отношение к труду, упорство в достижении
целей, преданность государственным интересам. Все руководители завода, партийные
и профсоюзные организации

всегда большое внимание уделяли социальным вопросам,
на заводе были разработаны специальные программы
по привлечению самих работающих к строительству жилья
хозяйственным способом. Когда после работы шли на строительство дома и работали
по 5–6 часов на стройке. Своими силами строили работники
завода базу отдыха. Большую
роль сыграл в решении социальных вопросов заводчан
да и всех горожан Дмитрий
Фёдорович Устинов, он баллотировался в депутаты Верховного Совета РСФСР по Ковровскому округу. На городской
конференции по выдвижению
кандидатов в депутаты были
высказаны пожелания будущему депутату о строительстве в городе современного
больничного комплекса. Наказ
был принят, а всем директорам
предприятий было предложено лично возглавить и контролировать
строительство.
В помощь строителям были
привлечены дополнительные
силы со всех оборонных заводов и учреждений. Каждый
отвечал за свой объём работ.
Всё это принесло положительный эффект, а Д. Ф. Устинов
неоднократно интересовался
ходом строительства. В тот же
период при непосредственном
участии Дмитрия Фёдоровича
был пущены в эксплуатацию
троллейбусы, связавшие все
районы города в единую транспортную систему. Также с помощью Д. Ф. Устинова в городе
был решён вопрос по детским
дошкольным
учреждениям,
по организации общественного питания на предприятии.
Я горжусь тем, что работал
в таком славном коллективе
дегтярёвцев, мне посчастливилось узнать и общаться с прекрасными людьми, которые
переживали за результат своей работы: Н.В.Кочерыгиным,
И.В. Филипповым, Н.Ф.Ковальчуком, Р.А.Афанасьевым.
В комсомоле судьба свела
с Владимиром Дмитриевичем
Тменовым, и я не раз убеждался в его способности решить
любой вопрос. Хотелось бы
пожелать сегодняшним дегтярёвцам не довольствоваться
достигнутыми результатами,
совершенствовать свои изделия, а главное – желаю дружной работы на благо нашего
государства – это залог успеха
и лидерства.
И.ШИРОКОВА.

К 100-летию ОАО «ЗиД»

Мы – заводские

На ее долю, как и всего
поколения, родившегося незадолго до войны, выпала нелегкая жизнь. Они не достигли еще призывного возраста,
чтобы защищать Родину
с оружием в руках, но были
уже достаточно взрослыми,
чтобы работать за взрослых,
ушедших на фронт. Я прошу
Валентину Ивановну рассказать о своей жизни.
– Я родилась в 1925 году
в большой крестьянской семье в Савинском районе, – начала она свой рассказ. – Нас
было у родителей пятеро –
три брата старше меня (все
трое погибли на фронте),
я и младший брат. Первые
месяцы войны я еще работала в колхозе, вместе с остальными подростками возила
на лошадях зерно на склад
(сами грузили, сами разгружали 50-килограммовые
мешки) и дрова на железную
дорогу для паровозов. А уже
в январе 1942 года мне пришла повестка из Коврова
с вызовом на работы в завод. Приехала. Направили
на курсы в ФЗО. А через 2
месяца я уже работала токарем в цехе № 1, где изготавливались авиационные пушки.
И там – до Победы.
До начала войны я успела окончить 9 классов, а так
как была очень активной
и на производстве и в общественной работе, охотно
всему училась, то мне вскоре
стали доверять работу кладовщицы, потом – распреда, а позже – и плановика,
и даже экономиста. П. В. Рулев, начальник цеха № 20,
всегда хвалил меня, за то,
что я готовила очень точные
сведения по нашему участку.
А потому, когда на заводе начали заставлять учиться руководителей и специалистов,
не имеющих специального
образования, он предложил
мне пойти на курсы экономистов. После войны на заводе
было много среди специалистов чисто практиков, и им
предлагали: либо учиться,
либо уходить с должности.
Так я попала в группу экономистов на курсы, организованные заводом при техникуме. Нас отпускали с работы
пораньше, и до вечера мы
учились почти каждый день.
Через 2 года я получила удостоверение и уже до пенсии
работала экономистом, а ухо-

дила на пенсию из цеха № 9.
Работала старательно, имею
много почетных грамот, медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», которую
вручали в 1946 году, и юбилейные медали.
Уважаемым и заслуженным человеком был на заводе
и мой муж – Лукичев Федор
Георгиевич, который тоже
всю жизнь проработал на заводе. Начинал, как и я, в цехе
№ 1 еще до войны. Работал
мастером, потом начальником смены, заместителем
начальника цеха № 15. Был
очень обязательным и ответственным человеком, незаносчивым, и когда надо было,
мог сам встать к станку.
За это его уважали и руководители, и подчиненные. Помню, был случай, мы только
поженились, и он пришел домой в 10 часов вечера. Я весь
вечер пыталась дозвониться
до цеха, не получалось, поэтому, когда он пришел, устроила ему маленькую ссору.
На это он мне очень строго
ответил: «Ты же – заводская! Ты же знаешь, если бы
я не сдал эти детали, производство понесло бы большие
убытки». И немного погодя:
«Иначе, за что же нам квартиру дали»… Мы с ним прожили 51 год душа в душу. Я была
самая счастливая женщина.
– Валентина
Ивановна,
а какие годы жизни Вы чаще
всего вспоминаете?
– Конечно же, молодость.
Мы были молодые, энергичные, и несмотря ни на что
хотели жить, влюбляться,
веселиться. Помню, как с песнями комсомольцы и молодежь завода в годы войны
строили комсомольский корпус, как уже в мирное время сажали деревья в новом
парке, как ездили на благоустройство пионерского лагеря, как дежурили в ДНД
… Мне всегда нравилось
участвовать в общественной жизни завода и города. Я много лет участвовала
в организации и проведении
выборов, выступала по областному радио, 6 лет была
заседателем в народном суде.
Жизнь была насыщенной
и интересной.
– А чем Вы сейчас занимаетесь? Не похоже, что сидите
сложа руки.

23 сентября 2015 года

Записки провинциального
инженера Б. В. Новоселова

ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА

Никто не дает Валентине Ивановне Лукичевой ее
возраст. Невысокая, стройная (для своих лет), энергичная и жизнерадостная, она сама, без сопровождающих пришла 12 августа в профком завода, где Совет
ветеранов по традиции поздравлял ветеранов предприятия, ныне – пенсионеров, с юбилейными днями
рождения. На этом мероприятии я и познакомилась
с Валентиной Ивановной, которую поздравляли с …
90-летием!
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В день оружейника, 19 сентября, в доме-музее
В. А. Дегтярёва состоялась презентация новой
книги конструктора военной техники, доктора
технических наук Бориса Васильевича Новосёлова
«Записки провинциального инженера».

– Нет, конечно. Я всегда очень любила работать
в саду. И продала его только лет 10 назад после смерти
мужа. Но у дочери – прекрасный дачный участок с домом,
баней, бассейном, теплицами, садом, цветниками. Так
что я все свободное время
провожу там, выполняю всю
посильную работу. К тому же
у меня – 4 внука и 6 правнуков. Живут не в Коврове, зовут к себе погостить
и обижаются, когда к одному
съезжу, а к другим нет.
– Валентина
Ивановна, в следующем году свой
100-летний юбилей будет
отмечать наш завод. Не хотели бы что-нибудь сказать
по этому поводу?
– Может быть, это не совсем к месту, но я выскажу
свою обиду. На заводе прошла вся моя сознательная
жизнь. Трудно было с ним
расставаться, уходя на заслуженный отдых, а поэтому очень обидно, когда других ветеранов производства
приглашают на какие-то
праздничные мероприятия,
а меня – никто. Перед моей
пенсией шла непрерывная
реорганизация производств
№ 9 и 15, цех перебрасывали то в одно производство,
то в другое, и видимо, мои документы как-то затерялись.
Никто не признает меня своей. Но уходила-то я на пенсию из девятого цеха. А как
хотелось бы пройтись по заводу, вспомнить молодость,
может быть, встретить кого-то их старых знакомых…
А вообще, я желаю заводу долгих лет жизни и оставаться таким же молодым
и умножать свой потенциал. Завод имени Дегтярёва
всегда был градообразующим. Многие семьи ковровчан связали с ним свои
судьбы. Для многих поколений, а особенно для нашего, завод был не только
местом работы, но и учителем, и воспитателем. Мы
здесь формировали свои
характеры,
становились
здесь мастерами своего дела,
за что благодарны заводу.
Пусть же завод станет таким же родным и надежным для новых поколений
ковровчан.
С. ТКАЧЕВА.

На презентацию
книги пришли друзья, коллеги, ученики и представители администрации
города.
«Записки провинциального инженера» – это не книжка
автобиография, это
книжка-рассуждение, – говорит
Борис Васильевич
о своей книге.
В книге несколько частей: о детских годах автора, об учебе в Лениградском военмехе, о «Сигнале», о истоках высшего
образования в Коврове, о ковровском обществе «Знание»,
в книгу включен ряд публицистических статей Б. В. Новосёлова. Во всех материалах автор описывает не просто свою
жизнь, в ней много воспоминаний, суждений, мнений о событиях, фактах, людях, окружавших его и оставивших заметный след в истории и жизни общества.
Раскрывая идею названия книги, Борис Васильевич отметил, что воспоминания чаще пишут столичные авторы и представители областных центров, а он решил показать, что есть провинциальный инженер, который мыслит
по-своему.
Не раз во время презентации Борис Васильевич Новоселов выражал благодарность тем, кто помог ему представить
«Записки провинциального инженера» широкой публике:
информационно-издательскому комплексу «Дегтярёвец»
и генеральному директору ОАО «ВНИИ «Сигнал» Владимиру Николаевичу Шашку.
Также автор «Записок» считает, что в создании книги ему
помогли все ковровчане: «Информацию дают те люди, с которыми ты общаешься, с которыми ты живешь, ругаешься
иногда. Такая совместная жизнь вливает в тебя и энергию,
и информацию, дает импульсы для движения вперед. Это –
ковровчане – народ четкий, народ требовательный, народ
критичный, к нему надо прислушиваться».
Ольга Альбертовна Монякова, директор Ковровского
историко-мемориального музея, в своем слове, обращенном
к автору книги, выразила оценку не столько многостраничному труду, сколько самому Борису Васильевичу: «Он рассуждает и анализирует в контексте всей обстановки, о которой он пишет, о личности, о которой он пишет. Пусть он
не историк, но он не просто сообщает факт, он его анализирует, рассматривает его в контексте тех или иных событий.
Это делает его работу предельно интересной и очень значимой. Пусть где-то нет исторических фактов, он работает
по публицистическим источникам, тем не менее, его ученая база, его научность во всех статьях просматривается».
О. А. Монякова пожелала автору новых открытий в истории
г. Коврова, А Борис Васильевич признался, что уже думает
о новой книге. Название уже есть: «Годы последние…».
Книга Б. В. Новоселова «Записки провинциального инженера» скоро появится во всех библиотеках города, а также
в библиотеках школ, средних профессиональных и высших
образовательных учреждений.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Окончание. Начало в № 34, 35, 36 «Дегтярёвца».

Записки журналиста

Время. Люди. Жизнь
О Д.П. Горюнове, журналисте, писателе, дипломате, нашем земляке
«ПРАВДА», ТАСС,
ПОСОЛЬСКИЕ ГОДЫ
Переход на работу в главную газету страны – «Правду» произошел для Дмитрия
Петровича, как он сам говорил, казалось бы, просто: «
с шестого я спустился на четвертый этаж того же здания.
Но перемена была глубокой».
Заместитель главного редактора. «От одного только факта,
что в «Правде» были опубликованы сотни статей, докладов
и документов, подписанных
В. И. Лениным, – вспоминал
позже Дмитрий Петрович, –
брала оторопь. Кончилась молодость, наступила зрелость.
Заметно сменилось окружение:
из мира спорщиков, увлеченных романтиков и иронических скептиков (на час, не более) я попал в круг почти всегда
серьезных и деловитых людей.
У каждого за плечами большой
партийный стаж, огромный
журналистский и жизненный
опыт, солидные знания. Здесь
работали доктора и кандидаты
наук, профессора, писатели,
видные партийные публицисты, ведущие международники – Юрий Францев, Владимир
Орлов, Лазарь Слепов, Константин Симонов, Борис Полевой, Сергей Борзенко, Виктор
Маевский, ветеран корпуса
фельетонистов Давид Заславский… Это была высшая школа партийной журналистики».
«Подход к планированию
каждого номера «Правды»
строго партийный, государственный. Каждый материал
обсуждался, взвешивался. Тон
газеты – всегда серьезный, деловитый, в известной степени
директивный, – вспоминал
Д. П. Горюнов. Но при этом
добавлял: – «Правда» никогда
не была сухой, казенной газетой. Традиции ее основателя
хранятся свято, газета теснейшим образом связана с массами, поднимает самые животрепещущие вопросы. На ее
страницах выступают видные
партийные и государственные работники, крупнейшие
ученые, деятели культуры, самые выдающиеся художники
слова».
«Мне особенно запомнилось
время, – делился пережитым
Д. П. Горюнов, – когда «Правда» публиковала вторую книгу
«Поднятой целины» Михаила
Шолохова и заключительные
главы поэмы Александра Твардовского «За далью – даль».
Они печатались в феврале,
апреле, августе и сентябре
1959 года. Иногда Шолохов читал отрывки на редколлегии.
Читал глуховатым голосом,
ровно, без нажима, но едва заметной интонацией выделял
прямую речь героев, и всегда
можно было узнать, когда говорит Давыдов, Нагульнов, дед
Щукарь или Варюха-горюха.

Карина Георгиевна Якушина, член Союза журналистов с 1970
года, бывший заместитель редактора газеты «Знамя труда»,
редактор газеты «Экскаваторщик»: О событиях и знаменательных
вехах в жизни города, о земляках-ковровчанах, с кем свела меня беспокойная газетная работа, кто навсегда остался в памяти и сердце.

Отчетливо помню, как Михаил
Александрович читал заключительную главу из «Поднятой
целины», и на последней фразе
голос Шолохова дрогнул, и он
с трудом дочитал до конца.
Наступила долгая пауза. Роясь
в карманах в поисках платка, я посмотрел на товарищей
по редколлегии: закаленные
и видавшие виды «правдисты»
сидели, как и я, с увлажненными глазами. То было чувство
щемящей боли за судьбу героев
и одновременно восхищение
мастерством автора книги».
На рабочем столе Д. П. Горюнова лежала фотография
Александра Твардовского, сделанная в редакции «Правды»
в апреле 1960 года. Он вспоминал: «В центре небольшой
группы «правдистов», выделяясь высоким ростом, с пачкой
свежего номера газеты под
мышкой – Александр Трифонович Твардовский. Он только
что прочитал нам последнюю
главу поэмы «За далью-даль»
и захватил газету, в которой
была опубликована предыдущая глава под названием «Так
это было». Он читал нам ее
несколько дней назад, заканчивая ровным, спокойным голосом, твердо и уверенно: «Нелегок путь, но ветер века – он
в наши дует паруса».
Слушать
Твардовского
было наслаждением. Голос поэта со всеми его модуляциями
органически сливался с текстом, и невозможно было отделить одно от другого – все
одинаково было пронизано
живым умом, душевной широтой и щедростью, широкими
раздумьями о жизни, болью
и радостью».
ПУТИ-ДОРОГИ
После «Правды» Д. П. Горюнов семь лет работал гене-

земпляров оказался недостаточен, и мало у кого она сохранилась. Я берегу эту книгу
в зеленом переплете с контуром глобуса на обложке и с теплой дарственной надписью.
В ней – удивительно яркие
страницы о Кубе, написанные в 1961 году, о Японии –
в 1964 («Японская панорама),
но большая часть книги – «Путешествие в глубь веков»,
«Тысячелетний Фес», «Джой
и Джорж Адамсон» – о Кении.
Посол Д. П. Горюнов по-прежнему был верен своему главному призванию. «Профессиональное
журналистское
любопытство, – признавался
он, – влекло посмотреть и узнать малоизвестные и труднодоступные районы, которых
особенно много в Кении, познакомиться с жизнью, текущей вдали от асфальтированных дорог, побывать в местах,
где сохранилась первозданная
природа и где можно было
спокойно созерцать прекрасных и редкостных животных,
не слыша за плечами шумливого и разноязычного говора
туристов».
Сегодня, когда так активно
возвращается и продолжается
деятельность Русского географического общества, очень
ценен рассказ Д. П. Горюнова
о давнем историческом факте,
почти забытом современниками, и о русском человеке необычайной жизненной судьбы,
связанной с Кенией. Речь идет
о потомственном дворянине,
блестяще образованном офицере, землепроходце и схимнике Александре Ксаверьевиче
Булатовиче. В конце ХIХ века
по необыкновенному стечению обстоятельств с войсками
царя Менелика II на юге Абиссинии А. К. Булатович первым

ральным директором ТАСС,
«но это уже отдельная тема», –
говорил он. – И, думается,
об этом он тоже хотел написать
в своих воспоминаниях в конце жизни, но не успел. Зато
осталась его замечательная
книга «Пути-дороги». Жаль
только, что тираж в 50000 эк-

из европейцев перевалил через
отроги неизвестного хребта,
открыл несколько новых горных вершин, исследовал никем
не описанный район между
озером Рудольф с втекающей
в него рекой Омо и Нилом.
В 1899 году он доложил о своих географических открытиях

на общем собрании Русского
географического общества. Булатович подробно описал ряд
народностей в местах, примыкающих к озеру Рудольф, их
внешний облик, род занятий,
нравы и обычаи. В числе этих
народов имелись в виду и туркана, чьим именем теперь называется озеро.
Не мог Дмитрий Петрович
не заинтересоваться, что изменилось в жизни этих народов за почти сотню лет, что
нового внес в их быт и образ
мышления новый, динамичный ХХ век. И он предпринял
на своей посольской машине
рискованное и даже опасное
путешествие на самый север
Кении, в считавшийся неспокойным район, по полному
бездорожью и безлюдью. А через недолгое время это путешествие было живо описано
в книге «Пути – дороги».
И все же Дмитрий Петрович
признавался: «Какая бы яркая
экзотика ни окружала тебя,
какие бы красоты ни открывались взору, память постоянно
бродила в родных пределах,
в подмосковных ли, во владимирских ли березняках и ельниках, скользила по первой
пороше, куталась от стужи
и мечтала отогреться в кругу
друзей, говорящих на твоем
родном языке о близкой и неотделимой от тебя жизни дома,
в России».
ОН ЖИЛ РЯДОМ С НАМИ
Немногие
сохранившиеся у меня письма от Дмитрия
Петровича и даже короткие
поздравительные
открытки
дышат добротой, мудростью
и жизнелюбием (и это несмотря на тяжелую болезнь). Они
полны веры в будущее своей
страны, которую он так любил.
Вот слова, написанные накануне 1990 года: «Наступает новое
десятилетие. Что-то оно принесет людям? Куда мы идем?
К чему придем? Вопросы, вопросы, а ясного ответа нет.
Но надежда покидает человека
последней. Будем верить в хорошее и доброе».
Дмитрий Петрович радовался, когда на протяжении
нескольких лет еженедельно
получал из нашей редакции
свежий номер «Экскаваторщика» и был в курсе дел завода, который считал своим. Он
трогательно благодарил, когда
я в 1992 году послала ему свою
книжку «Хозяюшка», и прибавлял, как бы извиняясь, что
успел ее только полистать,
и книжку сразу же забрала
дочь Надя. Она усмотрела там
много кулинарных рецептов,
ранее ей не известных».
Сохранилась, к счастью,
одна из последних весточек
от Дмитрия Петровича перед
тем, как его сразил четвертый
тяжелейший инфаркт. В ровных строчках с красивым мел-

ким почерком уже явно сквозит тревога о судьбе страны,
о том, что не все ладно с исторической памятью народа, что
чаще и чаще идут попытки
зачеркнуть все хорошее, что
было до нас. Смутным временем назвал тогда Д. П. Горюнов
начало 90-х годов. Как будто
чувствовал, что станут они
«лихими», жестокими.
Он опасался, что люди потеряют надежду. Нет надежды, – писал он, – и человек уже
не жилец на нашей грешной
земле». А дальше – щемящие
строки «Мне тут пришлось писать в «Московских новостях»
и отвечать маститому обозревателю «Известий», который
написал: «Господи, не прощай нас, не прощай, ведь мы
уже не люди». Я же написал:
«Господи, прости нас. Прости. Мы тяжко больны, но не
утратили человеческого лица,
наши души открыты для добра и милосердия, и сами мы
не разучились прощать». Вот
так и живу».
Потом было несколько месяцев в больнице. Дмитрий Петрович огорчался, что слабеет,
и рука уже не держит карандаш, хоть и хотелось написать
воспоминания о прожитом:
«Есть, что вспомнить. И время
для этого подошло. Но сколько благих намерений в этой
жизни не исполняется». А позже, весной 1992 года в «Комсомольской правде» появился
большой некролог «Он жил
рядом с нами», с фотографии
смотрел на читателей улыбающийся Дмитрий Петрович.
И подпись любимого его ученика, ветерана «Комсомолки»
Василия Пескова.
… Давно нет с нами Дмитрия Петровича Горюнова.
Но очень хочется, чтобы
о нем помнили в Коврове. Хорошо, если бы в городском музее появился хотя бы небольшой стенд с материалами
о нашем земляке. А на бывшей
Ильинской (ныне улица Васильева) на доме, выстроенном
на месте, где Д. П. Горюнов
провел свои юношеские годы,
была бы установлена мемориальная доска. Она была бы
уместна и на здании бывшего заводоуправления бывшего экскаваторного завода.
Но его уже давно нет. Это
так же печально, как и само
забвение славных лет, связанных с советским экскаваторостроением, с людьми,
создавшими славу завода –
первенца новой в СССР отрасли индустрии. Среди них
был и Д. П. Горюнов. Повторим же вслед за «Комсомольской правдой» последние слова
о Дмитрии Петровиче: «Не
будем говорить: его нет, скажем: он жил рядом с нами, мы
помним его».

Образование. Культура
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Художественная школа
приглашает

Мы вместе

Под таким девизом сегодня живут воспитанники Детско-юношеского центра «Гелиос». Кто вместе? – встает вопрос у читателя. Ответ на этот вопрос нам дадут
директор ДЮЦ «Гелиос» О. Н. Слуцкая и педагог дополнительного образования
ДЮЦ «Гелиос», куратор проекта «Развитие без границ» О. В. Фуфаева.

на выставку художественных работ
преподавателей

шения к ним сверстников
и взрослых. Немаловажным
фактором интеграции в социум детей с ограниченными возможностями являлась
работа по созданию социально-психологической компетентности детей, родителей и специалистов.
– Сегодня заметны законодательные и практические действия государства,
направленные в сторону
улучшения жизни людей
с ограниченными физическими и умственными
возможностями. А Вы «на
себе» почувствовали эти
изменения?
– Конечно. Для нас, работников учреждения дополнительного образования,
это прежде всего возможность участия в целевых
программах поддержки инвалидов. Последний из них
– это наше участие в проекте «Развитие без границ».
Об этом подробнее может
рассказать куратор проекта, педагог дополнительного
образования ДЮЦ «Гелиос»
ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ФУФАЕВА.
– Оксана Владимировна,
расскажите,
пожалуйста,
что дал педагогам, занимающимся с особыми детьми,
данный проект?
– Хотелось бы начать
с того, что участие в данном
проекте стало возможно
благодаря Фонду помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Сотрудничество ДЮЦ «Ге-

лиос» с Институтом международных социально-гуманитарных связей (г. Москва)
позволило
осуществить
научное
сопровождение
проекта.
Для нас было особенно
важно
проанализировать
имеющийся педагогический
опыт, преобразовать его для
дальнейшей разработки новых методов и форм организации работы, их практического применения. И мы
смогли это сделать благодаря совместной работе с профессорско-преподавательским составом Института
международных
социально-гуманитарных связей.
Реализация проекта подошла к концу. Работа в нем
помогла ответить на волнующие вопросы и выработать новые подходы, определить перспективы в нашей
деятельности.
Программы мероприятий
в рамках экспериментальной площадки-лаборатории
создали благоприятные условия для формирования
у специалистов, детей и их
родителей навыков, способностей, необходимых для
гармоничного развития, самостоятельной жизни и интеграции в общество.
О.ВЛАДИМИРОВА,
фото автора.

на выставку
«Рисунок - основа
изобразительной грамоты»
10 сентября 2015 г. в стенах Детской художественной школы
торжественно открылась выставка графических работ учащихся ДХШ г. Коврова – «РИСУНОК-ОСНОВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ». Выставка проводится в рамках обобщения педагогического опыта преподавателя ДХШ г. Коврова
Тараниной Елены Владимировны. На выставке представлено
52 графические работы 18-ти авторов 12–16 лет, выполненные
за период с 2010 по 2015 год. Широко представлен жанр натюрморта, постановки в интерьере и рисунки гипсовых слепков голов.
Выставки продлятся до конца октября 2015 г.
Предварительная запись на экскурсии
по телефону: 2–10–61. Вход свободный.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«КОВРОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
В.А.ДЕГТЯРЕВА»
объявляет прием слушателей на

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ
по следующим предметам:
математика, русский язык, физика, обществознание.
Стоимость по одному предмету
4200 рублей за весь период обучения
Запись на курсы
с 21 сентября 2015 года в главном учебном корпусе академии
(ул. Маяковского, 19), каб. 100
с понедельника по пятницу с 13-00 до 17-30
Для записи на курсы при себе иметь паспорт
Начало занятий с 19 октября 2015 года
Справки по телефону 3-23-84

реклама

По словам директора
ДЮЦ «Гелиос» О. Н. СЛУЦКОЙ, особые воспитанники
«Гелиоса» «… это воспитанники, которые могут. Они
могут учиться, могут плодотворно
взаимодействовать
со своими сверстниками.
Они могут рассматриваться
как будущие члены общества со всем многообразием
его жизни. Мы стали свидетелями кардинального сдвига в понимании истинных
возможностей детей с особенностями развития; в понимании
необходимости
создания благоприятной социальной среды, способной
создать условия для успешной абилитации т.е. организации процесса формирования отсутствовавших
способностей
инвалидов
к бытовой, общественной,
профессиональной и иной
деятельности.
– Ольга
Николаевна,
с какими трудностями Вам
пришлось
столкнуться,
организовывая данное направление в работе вашего
учреждения?
– Особых
трудностей
не было. В то время, да и сегодня, всегда было понимание необходимости такой
работы, была поддержка
со стороны администрации
города. А это уже половина дела. А остальное – это
заслуга моих коллег-специалистов и профессионалов
своего дела, идущих в ногу
со временем. И главное. Мы
были вместе: дети, их родители, педагоги.
– С чего начиналась работа с особыми детьми?
– Наши первые шаги были
направлены на интеграцию инвалидов в общество,
на формирование общественного сознания на признание и принятие особых
детей и толерантного отно-

Детско-юношеский центр – образовательное учреждение дополнительного образования детей,
которое с 1998 года начал осуществлять работу,
направленную на интегрирование детей с ограниченными возможностями в социум. Направление
деятельности осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1995 г. и Конвенции
о правах ребенка. Впервые в городе, в системе дополнительного образования, наравне с обычными
детьми смогли обучаться дети с ограниченными
возможностями.

Если в обычных школах 1 сентября – это цветы, линейки
и уроки мира, то в Детской художественной школе новый учебный год – это всегда выставка художественных работ преподавателей. Такое своеобразное подведение итогов летнего сезона –
традиция, которой уже 10 лет.
16 сентября на открытие пришли учащиеся ДХШ, их родители, преподаватели, а также председатель Комитета по культуре,
туризму, молодежной политике, семье и детству администрации
г. Коврова – Н. А. Пояркова.
На выставке представлено 36 работ 10 авторов (Заслуженный
художник РФ – Бычков В. А., первый директор ДХШ г. Коврова –
Каминская С. Ю., Нагаева И. С., Балакина Е. А., Пичугина Е. В.,
Дубова М. В., Тувыкина М. В., Соломина И. С., Дунаева А. В., Мешалкина Е. Г., Таранина Е. В.).
По мнению директора школы – И. С. Нагаевой, подобные выставки дают возможность детям лучше понять внутренний мир
своих преподавателей. Подобные выставки – особая форма занятий, во время которых ученики знакомятся с новыми нюансами работы с краской, способами построения композиции…
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Завод – это мы

20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Деревообработка
на новом
этапе
Начальник цеха С.Ю. Дегтярев демонстрирует новую эмблему цеха.

Первые шаги руководителя
С. Ю. Дегтярёв впервые попал на завод им. В.А.Дегтярева на практике, будучи учащимся ПУ№ 1, по распределению
– в деревообрабатывающий цех. Училище в то время специально готовило столяров для цехов № 46, 54, 55. В 1993 году
после окончания училища получил специальность столяр –
станочник и перешёл в ЖКО плотником. В 1996 году поступил в строительный колледж, учился в группе, где были
специалисты по сборке домов из цилиндрованного бревна.
Решил попробовать, год поработал на сборке, но так как
появилась семья, а значит, дополнительные обязательства, то изучив это ремесло, вновь поступил на завод
в ремонтно – строительную бригаду производства № 12.
На турбазе собрал несколько цилиндрованных домов. После
окончания колледжа стал мастером и в 2004 году поступил в ВлГУ на специальность «промышленно – гражданское
строительство». Затем произошло объединение с цехом
№ 40, и вначале работал старшим мастером цеха № 40,
а в 2014 году возглавил его.
Первые шаги в роли руководителя были связаны с внедрением нового оборудования. Это была архиважная проблема
для цеха. Следующей проблемой, которую нужно было решать – была проблема доставки пиломатериалов. Решение
этой проблемы обеспечивало ритмичность производства,
и тогда в порядке вещей стали ежемесячные планёрки с директором Ковровского лесокомбината Ю. С. Назаровым.
В настоящее время проблем с пиломатериалами нет. Остаётся самая главная проблема, над которой ломает голову
начальник цеха, – это увеличение производительности
труда за счёт использования прогрессивных форм организации труда и внедрения нового оборудования.

Коллектив цеха № 40 выпускает укупорку для всей заводской продукции и переживает новый этап. Поэтому выполнение плана здесь – закон, нарушить который
не имеют права. Все работают в конвейерном ритме, полностью отпуск не берёт
никто, чтобы не отстать от процесса производства. Как сказал начальник цеха
С. Ю. Дегтярёв, практика полных отпусков в цехе отсутствует, и прокомментировал итоги года.
– План по товарной
продукции
выполнен
на 100%, рост по отношению к прошлому году составил 111,9%, рост производства в нормо – часах
в 2015 году по отношению
к 2014 году составил 114%,
рост производительности
труда опережает рост заработной платы на 1,4%.

Алексей Белов и Игорь Шешелев – рабочие на участке производства мебели.

Молодёжная бригада на сборке ящиков в составе Мордвинкина А.,
Бобрынина И., Кудрявцева А.,Груздева А. Это будущее цеха, самые
ответственные, самые быстрые и умелые. Усидчивость, точность,
чистота выполнения операций – вот их кредо, они работают с душой.

Бригада на заготовительном участке изготавливает пирамиды и щиты для ящиков, бригадир основного производства – Ю. И. Кашников.

Хорошим событием прошлого года является приобретение нового оборудования: токарно – винторезный
станок, вентиляторы в подвал, где смонтировали новую вентиляцию. Получили
новые электрические кран–
балки, которые используются в производстве постоянно. На мебельный участок
приобретено новое оборудование, что позволяет выпускать качественную мебель,
на порядок выше, чем раньше. Все операции на мебельном участке механизированы, ручной осталась только
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Женская бригада по изготовлению укупорки изделий производств № 2
и № 3: творожных автоматов, мототехники, а также по изготовлению
ложементов с наклейками из резины. Бригадир-Шакирова Р.Х.

Молодёжная бригада работает на новом участке сборки ящиков, бригадир – Сухов Роман, третий справа.

сборка. В последнее время
возрос внутризаводской заказ, все увидели хорошее
качество нашей мебели для
обстановки рабочих кабинетов: рабочие столы, шифоньеры, шкафы для документации, тумбочки для столов,
компьютерные столы, столы для руководителей, для
заседаний, для инженеров.
Службы завода выбирают
нужный вариант и делают
заказ.
В текущем году по инвестиционному проекту приобретено 3 единицы нового
оборудования. Это два станка рейсмусовых двухсторонних и шипорезный станок.
К сожалению, не приобрели
ещё один важный станок –
сучкозаделочный. Хотя договор уже составлен.
В этом году подали в инвестиционный комитет заявку на три единицы нового
оборудования. Во – первых,
дробилка – для утилизации всех древесных отходов
цеха, которые в дальнейшем
планируем
использовать
для котельной с целью просушки материалов. Во – вторых, планируем приобрести
четырёхсторонний станок

для обработки основной детали – доски для ящичного
щита, хотя с приобретением его мы не уменьшим
трудоёмкость, но качество
продукции улучшится и сократятся затраты в связи
с уменьшением использования сопутствующих материалов. И, наконец, станок
для сварки пил, которые
используются для выпиливания ложементов в ящики.
Использование этого станка
позволит сделать сварочный
шов на детали более тонким,
практически
незаметным
и очень надёжным. В настоящее время специалисты
экономической лаборатории
ведут расчёт экономического эффекта от внедрения
этих станков.
В последнее время многое
сделано в цехе по улучшению условий труда и ремонту оборудования. Провели
профилактику и ремонт котла в котельной.
Качественно изменился и
коллектив цеха, здесь работают 118 человек. Многие 20
– 30 – летние пришли из кооперативов,
отказавшись
от более высокой, но нерегулярной зарплаты, предпочи-

Бригада на сборке ящиков, бригадир – С.П. Бойнов, первый справа.

тая стабильность, социальные льготы и возможность
заработать пенсию. Конечно, первое время им было
тяжело, так как нужно было
соблюдать заводской распорядок. Но сейчас привыкли к порядку и дисциплине, поняли, что и на заводе
можно заработать хорошие
деньги и стараются работать
с двойной скоростью, т.к.
купили квартиры по ипотеке и хотят зарабатывать.
Главный партнёр и поставщик древесины – Ковровский
лесокомбинат.
В связи с профессиональным праздником – Днём
работников леса и лесоперерабатывающей
промышленности – выражаю уважение и благодарность
коллективу
цеха, нашим партнёрам –
специалистам лесного хозяйства – и лично Юрию
Степановичу Назарову. Поздравляю с профессиональным праздником. Желаю
развития,
процветания,
здоровья и благополучия.

Салтыкова Н. В., Калинина О. П. – маляры на лакокраске. Вскоре
будет сделана новая камера для покраски с водяной завесой,
хорошим освещением, фильтрами. Словом, для маляров будут
созданы все условия для качественного безопасного труда.

Пульт управления сушильным комплексом. На компьютер
выведены все показатели процесса сушки. Сушильные камеры
были установлены в 1998 году, две другие – в 2004 году. Управление
процессом сушки в камере идёт с пульта управления.
Потехин Павел Станиславович закончил КГТА по специальности –
менеджмент. На заводе работает с 2002 года, вначале был начальником ЭМО
на аккумуляторном заводе, с 2008 года – механик-энергетик в цехе № 40.

И.ШИРОКОВА,
фото автора.

Бригада механиков – энергетиков, механик – энергетик – Потехин Павел Станиславович.
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Территория Добра

Во Владимире 18 сентября прошел Молодежный форум «Добросаммит».
На площадке парка 850-летия города Владимира разместились тематические классы:
около фонтана – познавательные, за клубом Галера – патриотические, а на футбольном
поле прошла открытая тренировка с футбольным клубом «Торпедо». «Добросаммит»
можно назвать своеобразной выставкой добрых дел. На территории парка представляли свои волонтерские проекты организации различных форм: общественные, студенческие, образовательные, спортивные, культурные. Все проекты были интерактивными.
Любой посетитель, заинтересовавшийся проектом, мог стать его участником. Результат
участия – приобретение новых знаний и навыков.
Завод имени В. А. Дегтярёва на «Добросаммите» представлял открытые уроки истории, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытый урок
истории включал в себя интерактивную литературно-музыкальную композицию «Эхо
войны» и фотовыставку, посвященную истории Нюрнбергского процесса. Уроки проходили в преддверии Дня Победы на базе ДКиО им. В. А. Дегтярёва для ковровских
школьников.
На «Добросаммите» открытый урок смогли посетить и владимирцы. Губернатор области Светлана Орлова и полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр Беглов не оставили без внимания палатку, где проходил
урок, и на несколько минут стали участниками постановки.
Также в рамках «Добросаммита» Светлана Орлова и Александр Беглов наградили
лучших добровольцев региона и победителей конкурса молодежных добровольческих
проектов «Важное дело». Обладателями диплома второй степени стала инициативная группа студентов Ковровской государственной технологической академии имени
В. А. Дегтярёва. На форуме студенты КГТА представляли студенческий строительный
отряд и научные разработки в области беспилотной робототехники.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

Участники литературно-музыкальной композиции.
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