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Подарки к 1 сентября
Молодые специалисты ИП совместно с руководством
и профкомом производства по традиции поздравили работников, которые проводят своих детишек в этом году в первый
класс. Им вручили набор школьных принадлежностей, которые обязательно пригодятся первоклашкам.

С днём рождения,
Ковров!

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
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НОВОСТИ
Дегтярёвцы – Донбассу
Все лето дегтярёвцы активно участвовали в акции, объявленной по всей России, по сбору учебников, художественной литературы (произведения школьной программы), канцтоваров для
школьников Луганской и Донецкой республик. Помочь собрать
для детей Донбасса необходимые для начала занятий 1 сентября
школьные принадлежности захотели многие заводчане. Лично
приносили и передавали через председателей цеховых комитетов в комиссию профкома по работе с детьми Н. Н. Яковленко
учебники, книги, канцтовары, наборы для занятия творчеством
и мн. др.
Всего заводчанами для детей Донбасса было собрано более
тысячи экземпляров учебников и художественных книг.
А в конце августа в Ковров на имя председателя первичной
профсоюзной организации ОАО «ЗиД» пришло Благодарственное письмо из Управления образования администрации г. Краснодона и Краснодонского района. Начальник Управления образования администрации г. Краснодона Луганской народной
республики Т. С. Божко выражает «искреннюю признательность
и благодарность работникам завода им. В. А. Дегтярёва в лице
председателя профкома В. А. Мохова за содействие в предоставлении гуманитарной помощи (учебники и художественная
литература) для детей образовательных учреждений города.
Благодаря гуманитарной помощи из России наши дети имеют
возможность начать учебный год с российскими учебниками
и ознакомиться с современной русской литературой. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество и поддержку с Вашей стороны».

Изменился график работы
профкома
Вниманию работников и ветеранов ОАО «ЗиД»! Изменился график работы профсоюзного комитета завода
им. В. А. Дегтярёва. Теперь начало и окончание рабочей смены
у сотрудников профкома будет соответствовать графику работы
многих подразделений завода с 8 до 17 часов. Обеденный перерыв для удобства заводчан оставлен в режиме – с 12.30 до 13.30.

Турбаза пользуется спросом
Седьмой заезд на заводскую базу отдыха состоялся. С 24 августа по 4 сентября в «Суханихе» отдыхают 320 человек. Это –
значительно больше, чем в прошлом году. И это – не только
неработающие пенсионеры. Среди отдыхающих – немало молодежи и детей. Так что, возможно, теперь седьмая смена будет
плановой, ведь хорошо отдохнуть, а главное – недорого, можно
не только за границей, но и за городом.

Смотр городской аварийноспасательной команды

Утром, 26 августа 2015 года, главой города В. А. Зотовым был
проведен смотр готовности аварийно-спасательной команды города к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. В команду
входят несколько аварийно-спасательных групп (АСГ) от большинства городских предприятий и организаций, в том числе
и от нашего завода.
Аварийно-спасательная группа ОАО «ЗиД» сформирована
из числа наиболее подготовленных работников ОГТ. В нее входят 13 человек, командир группы – Н. М. Шикин. Обязанности
нашей группы – разбор завалов и извлечение пострадавших
из-под них и из защитных сооружений. Все члены группы регулярно проходят обучение по спецпрограмме для закрепления и обновления знаний. Спасательная группа экипирована
(на средства завода) соответственно своим обязанностям и оснащена необходимыми средствами – радиосвязью, лопатами, кирками, носилками, санитарными сумками и др. Обходя команду
спасателей, глава города положительно оценил уровень подготовки и имеющееся оснащение аварийно-спасательной группы
ОАО «ЗиД».
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер отдела по делам ГО и ЧС.

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
Почётный гражданин города Коврова:

ОАО «ЗиД»
благоустраивает
город
– Ковров – это город моего детства. Я помню свои
детские впечатления: тогда
я считал, что красивее и лучше моего родного города нет.
В те времена – это 60-е – 70-е
годы – город был на самом деле
ухоженным и зелёным. Я любил свой город и сейчас его
люблю. Но в последнее время
много негативного происходит
в городе в плане благоустройства, ухоженности. Хотя я считаю, что виноваты мы, то есть
жители. Мы сами не следим
за чистотой и порядком в городе, бросаем мусор везде, где
нам удобно, плохо контролируем работу муниципальных
предприятий, администрации
города.
Завод им. В. А. Дегтярёва делает всё, чтобы как-то сгладить
эту ситуацию. Взять, например
парк им. В. А. Дегтярёва. Это–
единственное в городе обще-

ственное место отдыха горожан. В его благоустройство
только в текущем году завод
вложил около 7 млн рублей.
В планах – дальнейшее улучшение жизни парка: сделать
освещение и каток на запасном
поле, украсить парк. В следующем году – привести в порядок
стадион «Металлист», сделать
дополнительные спортивные
площадки. Всё это – проявление нашей социальной ответственности. Хотелось бы,
чтобы это понимали все руководители предприятий малого
и среднего бизнеса. Чтобы частичку того, что они зарабатывают здесь, в Коврове, отдавали на благоустройство города.
Я узнал, что несколько руководителей
коммерческих
структур
занялись
капитальным ремонтом зала в ДК
им. Ногина, и хочу выразить
им благодарность за это. По-

больше бы таких неравнодушных к городу бескорыстных
людей, руководителей, предпринимателей, выделяющих
средства на благоустройство
города. К сожалению, таких
людей очень мало. Тех, кто занимается бизнесом – много,
а тех, кто что-то делает для
города – мало. Только изменив эту ситуацию, мы увидим
положительные
изменения
на улицах города.
Несмотря на существующие
проблемы, я люблю Ковров
и буду любить. И всё, что я могу
сделать для города, работая генеральным директором завода
им. В. А. Дегтярёва, я буду делать, думаю, что коллектив завода меня поддерживает.
Всех жителей Коврова поздравляю с праздником города, желаю всем здоровья
и благополучия.

Дорогой подарок
В нашей газете 19 августа
мы рассказали о большой
и интересной трудовой биографии Веры Ивановны Барышниковой, которая отдала мотопроизводству завода
более 40 лет своей жизни.
Работала старшим мастером,
возглавляла механический
участок. Согласитесь, должность для женщины и сейчас
очень редкая. Нужно иметь
не только знания производства, но и твердый мужской
характер, чтобы руководить
коллективом в 70 человек,
в котором большинство –
мужчины. Но она справлялась и с основной работой,
и успевала вести общественную и в цехе, и в городе
(дважды избиралась депутатом горсовета). Деловая,
энергичная, жизнелюбивая,
такую женщину сложно
не заметить. Не удивительно, что и через 15 лет после
выхода на заслуженный отдых, Веру Ивановну в производстве помнят многие.
А, прослышав о 80-летнем
юбилее В. И. Барышниковой,
который она отмечала 10 августа, и о том, что в свои
годы Вера Ивановна все еще
ударно работает на садовом
участке, руководство производства приняло решение
осуществить давнюю мечту ветерана о какой-нибудь
почвообрабатывающей технике (в помощь) и подарить
мотокультиватор «Лидер».

А.В.Кудрявцев, А.А.Соловьёв, В.И. Барышникова, И.А.Киреева.

И вот 19 августа после
решения всех организационных вопросов делегаты
производства – председатель профкома И. А. Киреева и начальник третьего
отделения – зам. начальника
производства № 2 А. В. Кудрявцев
–
подъехали
на «Газели» к гаражу Барышниковых с подарком.
Их встречала сама Вера
Ивановна с другом семьи и коллегой по работе
в цехе № 1 А. А. Соловьевым
(супруг Веры Ивановны
в то время находился на лечении в больнице). Счастью

ветерана не было границ.
В. И. Барышникова горячо
благодарила и представителей производства, приехавших с таким дорогим
(во всех смыслах) подарком,
и передавала благодарность
лично начальнику производства № 2 В. Д. Ласукову
и всем работникам производства, кто ее помнит.
А еще желала всем крепкого
здоровья, стабильной работы и хорошей зарплаты.
С.ТКАЧЕВА.

Твои люди, завод
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ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Качество
измерений
в руках работников
ОГМетр

В 2014 году отдел главного метролога занял II место в трудовом соревновании среди
отделов 3 группы. О том, как работал коллектив рассказал главный метролог Евгений
Александрович Петров.
– Для всех лабораторий ОГМетр 2014 год был
очень трудным и напряженным. Работники лабораторий произвели поверку и калибровку 34 000
средств измерений, обеспечили ремонт 4 850
средств измерений.
Увеличенные объёмы производства, в первую
очередь, отразились на работе группы оперативных измерений Центральной измерительной лаборатории. Данная группа производит оперативные и арбитражные измерения особо сложных
и точных параметров деталей всех производств
на оптико-механических приборах. За 2014 год
работниками группы совместно с участком координатно-измерительных машин было произведено более 250 000 измерений, что на 17 000 больше
по сравнению с 2013 годом. А за последние пять
лет объём оперативных измерений, выполняемых
отделом, возрос примерно в пять раз. В группе
трудятся самые квалифицированные и опытные
контролеры отдела. Заслуживают особой благодарности контролёры оперативных измерений
Пузанова Е. М., Галюзина Е. Н., Черняева Т. С., Малышева О. В. За большой личный вклад в развитие
промышленности, Елена Михайловна Пузанова
имеет Благодарственное письмо от Министерства
промышленности и торговли РФ, а портрет Елены
Николаевны Галюзиной в настоящее время размещен на заводской Доске почета.

Е. Н. Галюзина.

Невозможно обойти вниманием нашего юстировщика оптико-механических приборов Александра Александровича Андреева. Благодаря его золотым рукам на предприятии находятся в рабочем
состоянии и обеспечивают требуемую точность
все оптико-механические приборы. Александр
Александрович обладает настолько уникальными знаниями, что к нему за помощью обращаются
не только из разных подразделений нашего завода,
но даже с других предприятий.
Нелегким выдался год для бюро контрольно-проверочных пунктов, точки которого расположены непосредственно во всех производствах
нашего завода. За 2014 год работниками КПП произведена проверка более 500 000 калибров. Хочется

выделить одного из лучших специалистов бюро –
Наталью Юрьевну Майорову, которая отвечает
за все калибры инструментального производства.
А контролёры Силина Е. В., Мошкова М. С. ведут
работы по проверке калибров нескольких подразделений, которые находятся на разных промплощадках, включая «Зарю» и «110» корпус.
Все контрольные, эталонные калибры, а также
особо сложные и точные калибры, которые нет
возможности проверить в бюро КПП, проверяются
мастерами своего дела – контролёрами ЦИЛ Ивановой О. В., Волковой А. В. и Рубцовой С. Л.
Для Центральной электрорадиолаборатории
прошлый год так же отличался возросшим объемом работы. В связи со значительным приобретением подразделениями предприятия новой современной измерительной техники и приборов,
поступающих на комплектацию изделий, от работников требуется быстро осваивать и качественно
производить поверку, ремонт новых видов средств
измерений, внедрять их в работу, чтобы исключить простои. С этими задачами работники ЦЭРЛ
успешно справляются. Накопленный опыт и знания таких профессионалов своего дела, как Новожилов А. В., Рахов А. В., Белов С. В., Кирин В. Ф.
и Шуваева А. С., позволяют исключить простои
рабочих мест и остановку технологического процесса производства, успешно решать возросшие
задачи по метрологическому сопровождению
производств.
В Центральной тепломеханической лаборатории
особо отличилась слесарь КИПиА Галина Викторовна Москвина. На её хрупкие плечи лег большой
объем работы по поверке всех манометров предприятия. А это очень тяжелый физический труд
даже для мужчины!
Наладчик КИПиА Александр Александрович
Смирнов помимо поверочных и ремонтных работ
средств измерений температуры, в прошедшем
году активно занимался внедрением нового оборудования, необходимого для проведения поверки
средств измерений, такого как термостат жидкостный переливной прецизионный ТПП-1 и автоматизированная система для поверки термопар.
Огромное спасибо хочется сказать контролеру
Центральной измерительной лаборатории Елене
Михайловне Ласуковой за наставничество и обучение молодых контролёров нелёгкой работе: поверке и калибровке универсального измерительного
инструмента. Весь 2014 год Елена Михайловна, выполняя основную работу, передавала свой огромный опыт поверочных работ сразу нескольким
молодым контролёрам, что является очень нелёгкой задачей, ведь, чтобы производить поверку и калибровку универсального измерительного
инструмента, надо соблюдать требования очень
многих нормативных документов, владеть навыками работы с огромным номенклатурным рядом
средств измерений, эталонов и вспомогательного
оборудования.
В ОГМетр очень развита наставническая деятельность. Работники отдела Пузанова Е. М.,
Галюзина Е. Н., Иванова О. В., Андреев А. А., Савичева И. А., Пичугина И. В., Аганина Е. И., Ада-

За профессиональные успехи в обеспечении
единства измерений в мае 2014 г. главный метролог ОАО «ЗиД» Е.А.Петров был награждён
Почетной грамотой Государственного регионального центра стандартизации, метрологии
и испытаний во Владимирской области.
мова В. А., Шишкарёва Н.В и другие выполняют
не только свою непосредственную работу, но и оказывают помощь молодым работникам. Все они являются специалистами в своём деле, проработали
в отделе много лет, что позволяет им обучать вновь
пришедших работников, передавать свой опыт,
грамотно решать производственные вопросы.
Хочу отметить и молодых сотрудниц, имеющих большое стремление к работе. Это инженеры
по метрологии Новожилова Анастасия, Исакова Валентина и контролер ЦИЛ Кононова Ольга.
Анастасия Новожилова пришла в ОГМетр в конце
2013 года контролёром и проявила себя в работе
настолько грамотно и целеустремлённо, что менее
чем через год её перевели в техническую группу инженером по метрологии. Ей доверили такую ответственную работу, как ведение экономической и финансовой деятельности отдела, договорных работ
со сторонними организациями и метрологическую
экспертизу технической документации. Валентина
Исакова прекрасно справляется не только с организацией поверочных и ремонтных
работ Центральной
тепломеханической лаборатории,
что является её
непосредственной обязанностью,
но и успешно помогает в решении
задач технической
группы
планирования и контроля
В.Исакова.
метрологического
обеспечения в части разработки стандартов организации и проведения метрологического надзора
в подразделениях предприятия. А Кононова Ольга, придя в Центральную измерительную лабораторию в начале 2014 года, зарекомендовала себя
таким ответственным работником, что ей, спустя
всего лишь год, доверили на время отпуска начальника лаборатории исполнять его обязанности.
В 2015 году ушли на заслуженный отдых уважаемые работники отдела, посвятившие не один десяток лет своей жизни метрологической деятельности. Это Краснощёков Владимир Михайлович,
Ласукова Елена Михайловна и Курочкина Вера
Анатольевна. За свою трудовую деятельность они
неоднократно были удостоены благодарностей
от предприятия и имеют благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ. Хочется
сказать спасибо нашим ветеранам и пожелать им,
конечно же, здоровья на долгие-долгие годы.
Хотелось бы поблагодарить всех работников
отдела за усердие в выполнении своих обязанностей и пожелать неиссякаемой творческой энергии,
успехов и оптимизма. Отдел главного метролога
имеет опыт и твёрдое намерение принимать участие в трудовом соревновании по итогам 2015 года.
Мы прилагаем все усилия и надеемся на победу.
Материал подготовила Е.ГАВРИЛОВА.
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Ковров – любимый город

Н. Ф. Ковальчук, генеральный директор ОАО «ЗиД» в 1992-1996гг.,
Почётный гражданин города Коврова.

Ковров – уникальный город

– Мне очень приятно, что в последнее время стало традицией отмечать
День города. Ковров заслужил этот
праздник своим вкладом в укрепление
обороноспособности страны.
Ковровчане не привыкли быть вторыми. Именно в Коврове в 1921 году
было создано первое КБ автоматического стрелкового оружия. Первый
советский экскаватор был выпущен
на ковровском экскаваторном заводе в 1939 году. Город Ковров называют
третьей оружейной столицей страны.
Здесь, в нашем городе, жили, трудились и были удостоены звания Героя
социалистического труда В. А. Дегтярёв,
Г. С. Шпагин, В. И. Фомин, С. Г. Симонов, всего в Коврове 15 человек удостоены этого звания, из них – 10 работники завода им. В. А. Дегтярёва.
Ковров – уникальный город, ни один
город области не отмечен таким количеством государственных наград: орденами Советского Союза награждены
8 трудовых коллективов города и сам

город. Единственный в области город
Ковров носит звание Город воинской
славы. Это – город учёных, здесь жили
и трудились люди, ставшие гордостью
не только города, но и всей страны.
В 1920 году автор учебника по математике А. Н. Барсуков открыл в Коврове
первый в губернии рабфак и вечерний
университет, где сам преподавал математику. Создатель первого советского
электрического трактора Р. Д. Грюнберг
с марта 1928 по 1931 гг. работал на Ковровском инструментальном заводе
в должности главного инженера, помощника по технической части, инженера опытных работ.
Ковров – это кузница кадров. Все
директора ковровских предприятий –
воспитанники трудовых коллективов.
Многие из них впоследствии были переведены в государственные структуры управления, ковровчане работали
министрами и в органах управления
профсоюзов, и в обкоме партии, и в госплане и т.д.
Но самая главная особенность нашего города в том, что Ковров является
центром патриотического воспитания
области. В Коврове – 15 героев Советского Союза, в Коврове создано оружие
Победы, Ковров до сегодняшнего дня
выпускает вооружение для защиты нашего Отечества.
В 70-е годы Ковров занимал первые
места среди городов страны по строительству и благоустройству. Конечно,

решение этих вопросов давалось непросто, звание самого чистого и благоустроенного города страны доставалось большим трудом всех жителей
города. Я хотел бы, чтобы ковровчане
следили за чистотой и порядком в городе. Я не говорю о дорогах – это забота
администрации города. А вот порядок,
чистоту никто, кроме нас самих, не наведёт. Нужно быть хозяевами своего города, а не гостями.
Ковров – уникальный город и по своему географическому расположению.
Это город стоит на берегу Клязьмы,
рядом с городом протекает с очень чистой и холодной водой Нерехта, украшает пригород Коврова ещё одна река –
Уводь. Близость рек создаёт прекрасные
условия для размещения санаториев,
детских лагерей и баз отдыха. Кстати,
именно в Коврове появились первые
в области профилактории, построенные предприятиями для работников.
Ковров – родина мотоспорта. Именно здесь, в Коврове, прошёл первый
мотокросс, развивались другие технические виды спорта: мотобол, картинг.
Кумиром ковровских болельщиков
была команда по футболу «Ковровец».
Есть в Коврове свои чемпионы мира,
чемпионы Европы, мастера спорта международного класса. Город живёт активной, трудовой и творческой жизнью.
В Коврове стали создаваться детские
клубы творчества по месту жительства.

Ковров – многонациональный город, в нашей академии учатся студенты
из других стран, в трудовых коллективах работают люди разных национальностей. Город всем оказывает помощь,
это город дружелюбных отзывчивых
людей. Я верю в будущее нашего города.
Имея такую историю, такой потенциал,
нельзя допустить его разрушения.
Я призываю ковровчан включиться в наведение порядка в городе, в каждом доме, на каждой придомовой территории. Если мы любим свой город,
то и порядок наводить должны сами.
Эту работу могли бы возглавить наши
депутаты городского совета и КТОСы.
Я хочу поблагодарить всех жителей, откликнувшихся на обращение
почётных граждан города провести
реконструкцию памятника на площади Победы без бюджетных денег. Эту
инициативу поддержали коллективы
предприятий города, депутаты, предприниматели, многие горожане. Это
проявление любви к родному городу
и нашей благодарности к воинам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны.
Я поздравляю всех жителей города
с праздником – Днём рождения города. Давайте сделаем наш город чистым
и благоустроенным. Это в наших
силах.
И.ШИРОКОВА.

В.Ф. Петрушев, генеральный директор ОАО «ЗиД» в 1996-2002гг.,
Почётный гражданин города Коврова, депутат Горсовета.

У Коврова особый статус
– Любители Вы Ковров; если –
да, то – за что; как Вы видите его
будущее?
– Конечно, люблю! Если бы не любил, то не остался бы здесь вместе
с семьей на 51 год, уехав из Ленинграда.
А люблю Ковров и горжусь им за многое. У Коврова – особый статус.
Ковров – трудовой, рабочий город.
В 6 утра он уже просыпается и живет
полной жизнью, сотни людей спешат
на работу на производства. Я испытываю удовольствие, наблюдая изо дня
в день эту картину. Наш город всегда
славился своим промышленным, научным и людским потенциалом. Во времена СССР здесь работали 6 заводов,
НИИ и КБ, на которых трудились тысячи ковровчан. И всем хватало работы. Величайший вклад внесли в дело
Победы в Великой Отечественной
войне ковровские заводы, ковавшие
оружие для фронта, фабрики, выпускавшие перевязочный материал и обмундирование. А оружие, созданное
на дегтярёвском заводе, – ДШК, ДП,
ПТРД – до сих пор пользуется славой
во всем мире. Здесь самоотверженно работали в военные годы на заводах, как и воевали на фронтах, люди
самых разных национальностей. Это
было подлинное братство народов. И,
по-моему, содружество живо, сохранилось и сейчас в нашем городе. Людей
в Коврове не делят на русских, татар,
украинцев…

У Коврова был и остается огромный
промышленный и научный потенциал.
Кроме заводов и НИИ, в городе превосходная учебная и исследовательская база при КГТА, гордость академии – военная кафедра.
А какие замечательные люди во все
времена жили и работали в Коврове!
Люди, достигавшие больших высот, работавшие в структурах государственной власти. Начать можно с В. Г. Федорова, дважды генерала – царской
и русской армии, основавшего в Коврове школу автоматического стрелкового оружия. Сколько потом работало
в Коврове прославленных конструкторов-оружейников – Дегтярёв, Шпагин, Симонов и др. А сколько человек
прославили Ковров в послевоенный
период – руководители министерств
П. В. Финогенов и В. В. Бахирев, один
из первых создателей ракетно-космической техники И. М. Яцунский, зам.
председателя Госстандарта А. М. Никифоренко. И сейчас – много талантливых специалистов и руководителей, вышедших из числа ковровской
молодежи.
Ковров, повторюсь, город-труженик, где не принято бросаться словами,
где патриотизм и ответственность –
в крови у каждого ковровчанина, где
оборонные предприятия дорожат
уважением партнеров, заработанным
за годы сотрудничества с заводами,

НИИ, конструкторскими бюро всей
страны.
Но Ковров славен не только трудовыми достижениями. Ковров – город
технических видов спорта – мотокросса, мотобола, триала, картинга. Сборная России по мотоболу, в основном
состоящая из ковровских спортсменов,
13 раз становилась Чемпионом Европы.
А как изменился Ковров за те 50 лет,
что я его знаю. Из провинциального
городка с одно-двухэтажными зданиями он превратился в современный промышленный и технически развитый
центр, где теперь возвышаются многоэтажные микрорайоны, где по улицам
ходят троллейбусы, где продолжает
активно вестись жилищное строительство, строятся спортивные комплексы,
современные детские сады и др.
Конечно, не все в городе так хорошо, как того бы хотелось жителям.
Но депутаты, в силу их возможностей,
стараются изменить жизнь города
к лучшему. Благоустраиваются и возрождаются любимые ковровчанами места отдыха – парк экскаваторостроителей и парк Пушкина, Сенная площадь
и др., реконструируются памятные
места – площадь Победы, городской
сквер, устанавливаются мемориальные
доски на исторических объектах и т.д.
Многое из этого делается с привлечением спонсорских средств и с помощью самих же ковровчан.

В канун дня рождения города хочу
не просто поздравить ковровчан
с очередной годовщиной Коврова,
но и призвать их еще больше любить
наш общий город. А для этого всем
нам нужно быть активнее и ответственнее, нужно помнить, что не придет чужой дядя и не наведет порядок
во дворе дома, на детской площадке… Нужно самим следить за чистотой на наших улицах и во дворах,
а точнее – не мусорить, самим заниматься их благоустройством. Так
всегда было в Коврове, и город всегда был уютным, чистым и зеленым.
И хочу обратиться к ковровской
молодежи: не уезжайте из родного
города. В Коврове – неплохие условия для учебы и работы, для жизни
и отдыха. Родной город ждет, что вы
свои знания, способности используете на благо его развития, ждет от вас
отдачи (не все же брать, надо когда-то
и отдавать). Больше инициативы
и творчества!
С. ТКАЧЕВА.

Ковров – любимый город

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №34

2 сентября 2015 года

5 сентября
ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА

Ковров –
на монетах

Центральный банк России планирует выпустить в 2015 годуу
памятную 10-рублевую монету из серии «Города воинской
славы» с изображением города Коврова.

В 2011 году Центробанк РФ начал чеканить серию монет, посвященных Городам воинской славы. Серия относится к памятным недрагоценным монетам. Номинал всех монет серии – 10 рублей.
Монеты изготавливаются из стали с латунным гальваническим покрытием. По технологии изготовления, материалу, размеру и весу данные памятные монеты аналогичны 10-рублёвым монетам
регулярного чекана, появившимся в 2009 году. На сегодняшний день выпущено 32 разновидности
монеты с изображением городов воинской славы из 45-ти.
В 2015 году планируется выпуск 9-ти монет, посвященных городам: Калач-на-Дону, Ковров, Ломоносов, Таганрог, Петропавловск-Камчатский, Малоярославец, Можайск, Хабаровск и Грозный.
По информации ЦБ РФ.
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11.00 – Праздничное театрализованное
шествие (пр. Ленина).
Площадь 200-летия города Коврова
11.45 – Торжественное открытие
праздника, праздничный концерт.
20.30 – Подарок городу – концерт
братьев Радченко (г. Москва).
22.00 – Праздничный фейерверк.
Ул. Профсоюзная
12.00 – Молодежная тусовка «Уличный путь».
Парк им. В. А. Дегтярёва
Малая эстрада:
18.00 – Играет духовой оркестр.
20.00 – Играет ВИА «Тоника».
Весь день работают аттракционы,
праздничная торговля.
Парк экскаваторостроителей
15.00 – Ретро-читальня «Есть
в парке тихий уголок…».
16.00 – Шахматный турнир, фитнес-зарядка.
17.00 – «Парковка»: музыкальная рок-тусовка.
19.30 – Кинотеатр под открытым небом. Весь
день: ярмарка, аттракционы, аниматоры.
Сенная площадь
12.00 – «Лучший город земли»
(праздничный концерт).
14.00 – «Рыцари без страха и упрёка»:
интерактивная программа клуба
исторической реконструкции и ролевого
моделирования «Врата свободы».
Парк им. Пушкина
14.00 – «Ковровский историкомемориальный парк» – презентация
музейного проекта, экскурсия.
15.00 – Квест «В аллеях парка
дремлет память».
Площадь перед ДКиТ «Родина»
12.00 – Квест «Путешествие в Тридевятое
царство», выставки-продажи, мастерклассы, аттракционы, мультфейерверк
(малый зал), фотоконкурс «Любимые
места родного города».
12.30 – Праздничная программа
творческих коллективов ДК «О тебе
я пою, город мой, мой Ковров!»
Мотодром
9.00 – Финал чемпионата
России по мотокроссу
Стадион «Звезда»
15.00 – Чемпионат Владимирской
области по футболу.
Музей природы и этнографии
11.00, 12.30 – Мастер-класс
по лепке глиняной игрушки.
ДКиТ «Родина»
18.00 – спектакль «Андрей Боголюбский».
Владимирского областного
академического театра драмы.
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Из истории Коврова
История города Коврова началась с царствования
императрицы Екатерины II, по указу которой 1 сентября
1778 года в составе Владимирского и Костромского
наместничества был учреждён Ковровский уезд, а село
Коврово получило статус уездного города. В 1796 году
город оставлен за штатом, но в 1803 году снова
восстановлен. В 1817 году в Коврове насчитывалось
177 домов и 887 жителей, имелось 2 церкви.

Ковров. Городские ряды.

Весной 1858 года начались работы по строительству Московско-Нижегородской железной дороги, которая должна
была пройти в полуверсте от города. Первый рейсовый поезд
из Нижнего Новгорода в Москву потерпел аварию у станции
Ковров I. Почти два года после этого ликвидировали всевозможные недоделки. 17 апреля 1867 года у ковровской станции
рухнули в реку два пролёта железнодорожного моста через
Клязьму и здание водокачки. К 1871 году был возведён новый
мост. В августе 1864 года открыты Ковровские железнодорожные мастерские, или «механическое заведение», откуда произошло и название посёлка при них. В 1880 году Ковров стал
начальным пунктом Муромской железной дороги (линия
Ковров – Муром).
В 1895 году жителей было 9186 (5372 мужчины и 3814 женщин); православных – 8972, раскольников – 95, римско-католиков – 48, протестантов – 10, евреев – 12, прочих исповеданий –
49. Дворян – 112, духовных – 43, мещан – 6291, крестьян – 2250,
военного сословия – 411, прочих сословий – 79. Церквей – 2.
В Коврове было 770 домов, 42 деревянных хлебных амбара.
Благодаря железной дороге, торговля Коврова очень
развилась.
Фабрики и заводы: 1 салотопенный, 1 паровая мукомольня
и 1 механическо-ткацкая фабрика и, кроме того, чугуно-литейный завод (сегодня – Ковровский электромеханический завод)
и механические мастерские Московско-Нижегородской дороги
(4 паровые машины в 116 сил при 734 рабочих). Из фабрик более значительной была бумаготкацкая Ивана Треумова, вырабатывающая до 110 тыс. пудов миткаля. На ней работало около
1700 человек, и её оборот достигал 2300 тыс. руб. В городе было
33 питейных заведения, городское училище и 2 приходских.
21 октября 1885 года Ковровская городская дума рассмотрела
и приняла постановление «О названии улиц и переулков города Коврова». Основными считались четыре улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме. Первая от реки – Базарная (ул.
Першутова), вторая – Московская (ул.Абельмана), следующая –
Павловская (ул.Дегтярёва), и Муромская (ул.Челюскинцев).
К 1917 году Ковров разделялся на районы: Центральный (или
старый город), Заведение, Пекин, Прудка.
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Вместе с заводом
Генеральный план завода и первых жилых строений вокруг него был разработан
в 1915–1916 гг. Б. М. Великовским, известным русским архитектором. Строительство велось быстрыми темпами. Одновременно с производственными корпусами
возводились водонапорная башня, срубы конторы и общежития на 80 человек,
а к 1919 году рядом с заводом выросла целая улица из 15 одноэтажных 4-квартирных домов для рабочих предприятия. Одним из первых в городе сформировался посёлок Ковровского пулемётного завода, получивший название «Красный
Металлист». Разработка генерального плана и проектирование данного жилого
района связано с именем известного советского архитектора Павла Ивановича
Клишева, работавшего на заводе заведующим строительным отделом с 1925
по 1931 гг.
По жилищной переписи
1920 г. все эти дома числятся
в пятом районе города, в графе «улица» записано «Поселок
пулзавода», но жители близлежащей округи (Заведения,
Прудки, деревень Шашово
и Салтанихи) начали называть ее «Инструментальной»,
так как она вела к проходным
нового инструментального завода. В каждой квартире были
установлены русская печь
и голландская – для отопления
комнаты. Дома были подключены к заводской электростанции, которая ежемесячно
вырабатывала электроэнергии
17711,3 квт/час. Водопровод
и канализация в домах отсутствовали. В 1920 году на улице
Союзной (ныне проспект Ленина) была построена заводская баня на 86 мест, а к домам
был проложен водопровод.
7 наября 1922 года открылась школа фабpично-заводского ученичества – ФЗУ.
Сфоpмиpовано 4 гpуппы, оpганизовано самоупpавление.
Заведующий – И. И. Миpский,
мастеpа – Коpовин, Бакатов,
Елизаpова.
В июле в pаспоpяжение завода был пеpедан дом отдыха,
pасположенный в окpестностях Ковpова. Большую часть
pабочих завода составляли
пpиезжие, и остpо встал жилищный вопpос, поэтому

в 1925 году под жилье для
pабочих завода был занят
бывший монастыpь, pасположенный в чеpте гоpода, а затем завод начинает стpоить
pабочий поселок – из одноэтажных деpевянных домов
пpотянулась улица Пеpвомайская. Посёлок Ковровского пулеметного завода получил название «Красный Металлист»
Разработка генерального плана и проектирование данного
жилого района связано с именем известного советского архитектора Павла Ивановича
Клишева. 1 мая 1925 года распоряжением ГУВП архитектор
Павел Иванович Клишев переведен на строительство Ковровского пулеметного завода
и жилого поселка «Красный

Металлист». Под его началом
проведены большие работы
по проектированию, начиная
с разработки генеральных
планов дальнейшего развития завода и жилого района
города, а также объектов промышленного и жилищно-коммунального
строительства.
Авторство более сотни объектов, заложенных строительством на территории предприятия с мая 1925 г. по май 1931 г.
принадлежит П. И. Клишеву,
в т.ч., клуб, столовая, жилые
дома.
В 1925–1926 гг. по генеральному плану П. И. Клишева
в поселке «Красный Металлист» было построено: три деревянных 2-квартирных дома
для руководства по улице Со-

Лесной массив на месте будущего парка имени В.А. Дегтярева.

Прудка. Знаменский Женский Монастырь.
Застройка будущей улицы Т. Павловского.
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рос и город

завод возводит ещё два таких
дома в старом городе: на ул.
Абельмана, 19 и ул. Октябрьская, 15. А 6 ноября, в канун 13
годовщины Октябрьской революции в центре заводского
посёлка Красный Металлист
открылся Клуб рабочих – металлистов – Дом культуры
им. В. А. Дегтярёва. Зрительный зал с бельэтажем вмещал
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ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА
РЯЗАНКИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, ВЕТЕРАН ПРОИЗВОДСТВА № 1:

Как создавался участок
станков с ЧПУ

Клуб металлистов. 1931 год.

юзной, начиная от Павловского моста; для специалистов
завода – семь 4-квартирных
домов, начиная от бани, параллельно улице Инструментальной (в народе новая улица
получила название Банная)
и три – по улице 1 Мая.
В 1926–1928 гг. в поселке
было построено 52 деревянных двухэтажных 8-квартирных дома; возведен второй
порядок домов по ул. Банной;
один дом построен в начале ул. Инструментальной;
шесть – образуют еще одну
улицу, Пожарную, между заводом и ул. Инструментальной; остальные дома строятся
по улицам Союзной, 1 Мая,
Зеленой (Дзержинского), Буденного (Социалистической),
Лепсе, Т. Павловского, Краснознаменной. По улицам были
выложены булыжные мостовые, тротуары, перед каждым
домом были разбиты газоны
с кустами сирени и жасмина,
вдоль улиц посажены аллеи
берез, тополей и акаций.
Продолжается строительство рабочего посёлка, который состоял к этому времени
из 27 одноэтажных деревянных домов жилплощадью 15
тыс. кв.м. Возле завода располагалось общежитие в 70
комнат – здание старого
профкома. (Сейчас на этом
месте – рядом с УРП – разбит
сквер). Начато строительство
15 каменных 3-х и 4-этажных домов, строится пожарное депо, производственный
корпус Г, железнодорожные
ветки.
В 1927 году начинается строительство 30–40 квартирных
домов. Всего за 1928–1929 гг.
было построено 15 таких домов, в которых до сих пор
живут горожане на улицах
Лепсе, Тимофея Павловского, Первомайской. В 1929 году
в посёлке появился первый
в городе знаменитый клишевский дом-коммуна (ул. Социалистическая,10), что позволило тогда обеспечить жильём
много семей рабочих – инструментальщиков. Позднее
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свыше 800 человек, работали лекционный и читальный
залы, библиотека, в фондах
которой насчитывалось более
10 тысяч книг, радиоузел.
Так постепенно на месте густого соснового бора вместе
с заводскими корпусами вырастал новый район города –
Красный Металлист.

В 1930–1937 гг. под руководством директора завода С. В. Савельева
шло строительство 4-этажных каменных домов, были построены
в городе дом № 4 по ул. Абельмана, дом № 5 на Вокзальной улице.
В октябре 1932 года было полностью закончено строительство школы
ФЗУ, а также «дома-коммуны» – напротив школы металлистов.

В 1975 году мне выпала
честь создавать в цехе № 25
производства № 1 участок, который назывался – «участок
станков с ЧПУ с управлением
от ЭВМ». Цех № 25 специализировался на изготовлении
крупногабаритных деталей
с большой трудоёмкостью
и длительным технологическим циклом изготовления.
Однако для изготовления таких деталей (казённики, коробки, приемники, затыльники, личинки и другие детали всей
номенклатуры выпускаемых изделий) использовались одно инструментальные станки с ЧПУ типа 9ФСП.
Решение о создании на заводе участка «ЧПУ – ЭВМ» было
принято руководством министерства. Приказом директора завода участок стал создаваться в цехе № 25, которым руководил
Борзов Алексей Терентьевич.
К созданию участка решением министра оборонной промышленности были привлечены центральные научно-исследовательские институты, в частности, ижевский институт (ИНИТИ), перед которым была поставлена задача изготовления
и поставки заводу станков нового поколения – «Обрабатывающий центр»; проектирование и изготовление технологической
оснастки для поставляемых станков; разработка технологической документации, включая и управляющие программы для
обработки деталей на станках нового поколения. На московский институт (ЦНИТИМ) была возложена задача создания
робототехнологического комплекса, способного выполнять
установку деталей на станок и обеспечивать межоперационную передачу деталей на рабочие места станочников. Московский институт систем управления (НИИсистем) разрабатывал
для завода программное обеспечение, которое объединяло все
оборудование участка в единый организационно-технологический комплекс на основе оперативного планирования и диспетчирования работы участка.
Еженедельно с проверкой выполнения плана мероприятий
по поставке заводу станков, робототехнологического комплекса, а также хода выполнения монтажных работ в цехе, на завод
приезжал начальник инспекции министерства Алексеев. Руководил работами по созданию участка ЧПУ – ЭВМ на заводе
главный технолог предприятия – Петрушев В. Ф.
Большой вклад при выполнении монтажных и пусконаладочных работ нового оборудования участка (станков «Обрабатывающий центр», АТСС) внесли энергетик цеха – Трубяков В. Г., начальник аппаратной мастерской – Старостин С. М.
В первые дни опытно-промышленной эксплуатации участка из-за частых отказов полученных станков не удавалось выпускать нужное количество деталей за смену. Для увеличения
выпуска количества деталей была организована работа станков
в три смены. В процессе опытно-промышленной эксплуатации
проводилась доработка станков и при сдаче участка в промышленную эксплуатацию надежность станков стала достаточной
для выполнения сменных заданий.
В 1986 г., в соответствии с решением руководства завода,
я возглавил лабораторию АСУ производства № 1. Перед лабораторией была поставлена задача интеграции организационно-экономических задач, решаемых на заводе с применением больших ЭВМ модели ЕС, с производственными задачами
управления. Производству были выделены персональные ЭВМ
(ПЭВМ). Были выполнены работы по их соединению с большой машиной ЕС, расположенной в службе ИАСУ. В ходе выполнения работ по интеграции организационно-экономических
и производственных задач в производстве была создана единая
производственная база о движении межцеховой передачи деталей и сборок. Это позволило автоматизировать процесс расчет
дефицита по деталям и сборкам для всех цехов, задействованных в изготовлении деталей первого производства. Решение
задачи автоматизации расчета дефицитных деталей позволило
в производстве автоматизировать расчет потребности производства в материалах, необходимых как для изготовления отдельных деталей, так и отгрузки готовых изделий. Полигоном
для отработки в базе данных особенностей производственного
учета стал участок № 3, где руководителем был Алексей Максимович Курилов. Он ежедневно передавал данные о поступлении
заготовок, сдаче деталей и сборок, а также межоперационном
движении деталей. Особенности производственного движения
деталей на производственном участке (разрезка одной заготовки
на несколько деталей разного или одного обозначения и т.д.) отражались в производственной базе данных.
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Записки журналиста

Время. Люди. Жизнь
Наше время стремительно и порой безжалостно к исторической памяти. Но без нее человек, как дерево без
корней. А молодое поколение без ощущения духовной
связи с прошлым, как перекати-поле, если не знает любви к своей малой Родине, не чтит славные дела своих
дедов и отцов, что ушли в века, но должны навсегда
остаться в наших душах.

Вот почему у человека журналистской профессии в зрелом возрасте все чаще возникает потребность оглянуться назад, вернуться к памятным далеким годам, сохранившимся на страницах старых газетных подшивок,
вспомнить и рассказать о людях, которым довелось
жить в эпоху перемен и трудных испытаний, кто оставил
свой след в истории Коврова и всей страны. И пусть они
всегда будут в наших сердцах, в наших земных делах,
в наших детях и внуках.

Писатель Михаил Шолохов и Д. П. Горюнов
в редакции газеты «Правда», 1958 г.

ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК
Начать свои воспоминания
в канун Дня города, когда принято чествовать достойнейших
людей, мне хочется с рассказа о Дмитрии Петровиче Горюнове. О нем, к сожалению,
мало знают земляки, особенно
молодежь. Он – однофамилец
известной семьи оружейников-дегтярёвцев.
Д. П. Горюнов – выдающийся советский
журналист, писатель и дипломат. Его яркая жизнь достойна памяти поколений, так как
была отдана беззаветному служению Родине, борьбе за правду и справедливость во имя
своего народа. Он был настоящим патриотом Коврова,
помнил и любил его до конца
своих дней и посвятил нашему
городу много страниц своих
книг. А еще он был настоящим
Человеком в самом высоком
смысле этого слова.
Мне посчастливилось знать
Дмитрия Петровича с 60-х годов прошлого века в бытность
нашего земляка генеральным
директором ТАСС. А потом,
уже по возвращении Д. П. Горюнова на Родину, после 12
лет дипломатической службы,
до его ухода из жизни, получать от него замечательные
письма и открытки с размышлениями о трудных для страны
годах, когда не стало великой
страны – СССР, которой он так
гордился.

А книги Дмитрия Петровича содержат интереснейший материал: в них он живо,
предельно честно и порой
с юмором рассказывал о журналистских
путях-дорогах,
о профессиональной «кухне»,
будь то работа сотрудника заводской многотиражки или
главного редактора «Комсомольской правды», заместителя главного редактора
газеты «Правда» или руководителя ТАСС, о годах посольской службы в Африке, которую исколесил вдоль и поперек
с блокнотом в руках, о встречах с известными в мире людьми на Кубе или в Японии.
«ЗДЕСЬ МОИ КОРНИ…»
«Солдаты слова» – так называлась серия книг-воспоминаний легендарных советских
журналистов, которые коллективно создали волнующую
и сегодня правдивую летопись
истории нашей Родины от начала ХХ века до конца его 80-х
годов. Одна из книг, вышедшая
в 1985 году, с дарственной надписью стоит у меня на книжной полке. А подписан солидный том инициатором выпуска
этой серии: «От давнего сотрудника «Экскаваторщика»
Д. П. Горюнова».
Мне, в те годы – редактору
этой газеты – был особенно
приятен такой подарок, ведь
именно на экскаваторном заво-

Карина Георгиевна Якушина, член союза журналистов с 1970, 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».

де, в редакции многотиражной
газеты началась журналистская работа Дмитрия Петровича. Об этом он никогда не забывал и часто писал: «Здесь
мои корни».
«Солдаты слова» – так понимал суть профессии коллег-газетчиков
Д. П. Горюнов. И потому в своей книге
«Пути-дороги»,
изданной
в 1986 году, он делился сокровенными мыслями: «Помимо
общих для всего народа рубежей, у каждого человека в его
личной судьбе есть, думается,
и свои вехи отчета времени,
прожитых лет… Для меня таким рубежом явилась Газета,
куда я пришёл в 18 лет, и которая стала для меня всем – моим
общественным делом, моим
внутренним миром, источником радости и страданий.
Привычным стало делить
свою жизнь на время до Газеты
и после нее.
Другой заметной вехой
в моей судьбе стали 12 лет дипломатической службы в Африке – в Кении и Марокко.
Признаюсь, что и здесь Газета
не отпускала меня, и журналист во мне нередко брал верх
над дипломатом».
Заметьте, слово «Газета»
Дмитрий Петрович писал с заглавной буквы. В этом – весь
он. И еще он любил повторять
слова великого поэта: «Но более
всего любовь к родному краю
меня томила, мучила и жгла».
«Я вернулся домой, – вспоминал Дмитрий Петрович, – вернулся к своей журналистской
профессии, которая по глубокому убеждению избирается человеком одна на всю жизнь».
После долгой разлуки с Россией первая поездка, конечно,
в Ковров. «Находясь в родном
городе и погрустив на могиле
деда и матери, – писал Д. П. Горюнов, – я все время ощущал
корни и связь с прошлым. Я когда-то пытался узнать свою
родословную, но то ли не загорелся по-настоящему, то ли
потому что ушли из жизни те,
кто мог мне помочь, особенно
я не преуспел. Отец был пришлым в Коврове, он рано оставил семью с четырьмя детьми,
и его корни мне совсем неизвестны. А вот деда по матери
помню хорошо, помню, что был
очень привязан к нему и любил.
Дед был сапожником и умер
на моих глазах, когда я учился
в школе фабрично-заводского ученичества… Умирал он
мучительно-тяжело. От операции отказался, хотя был
не очень стар и совсем не дряхл.
Два дня он тяжело стонал,
метался в бреду, а я в это
время готовился к экзаменам
по черчению, страдал и плакал
от жалости к деду, разрывался
между его кроватью и чертежной доской (тогда не представляли, как можно даже в самых
трудных
обстоятельствах
не исполнить дело, шла ли речь

о работе или учении). За час
до смерти боль отпустила
деда. Он спокойно, без надрыва
попрощался с родными, погладил меня по голове, сказал, чтобы я берег маму и потом попросил помочь ему сесть к окну.
Было это поздним утром,
ближе к полудню, в конце апреля. Стояла теплынь… Под
окнами у нас росли липы, посаженные дедом в юности. По не
мощеной нашей Ильинской
улице прошла лошадь, запряженная в телегу, на противоположной стороне ребята
играли в бабки, соседка тетя
Клава в красной косынке несла
на коромысле ведра с водой –
шла обычная неторопливая
жизнь провинциального и тихого в ту пору городка. Дед
сидел несколько сгорбившись
(сапожник), но оставался каким был красив лицом с густой
шевелюрой седых волос, окладистой бородой и удивительной
синевы глазами, даже в эти
минуты не замутненными
предсмертной мукой. Он посмотрел на липы, на улицу,
поднял глаза на ясное в тот
день небо, и я, стоящий рядом,
увидел слезы, медленно сползавшие к бороде. О чем думал дед?
Потом он сказал: «Ну, Ляксандра, помоги мне лечь». а когда мы с матерью уложили его
в кровать, он без единого стона
тихо уснул навсегда.
Эта была первая смерть,
свидетелем которой я был. Всего скорее именно она пробудила
вечные вопросы – что такое
жизнь, что такое смерть, зачем рождаются люди, в чем их
предназначение на земле. Дом
наш сломали, на его месте построили новый, современный,
а липы растут и сейчас. В последний свой приезд на родину,
стоя под дедовскими липами,
я вспоминал из Брэдбери: «Каждый должен что-то оставить
после себя… что-то, чего при
жизни касались твои пальцы,
в чем после смерти найдет
прибежище твоя душа. Гладя
шершавые стволы дедовских
лип, я вспоминал его, и он казался мне живым. Вот и все
мои «корни», что сохранила
память. Почти по Твардовскому: «Мы все – почти что поголовно – оттуда, люди, от земли, и дальше деда родословной
не знали: предки не вели».
В последнюю встречу с Ковровом в 1985 году Дмитрий
Петрович отметил: «Объехав на автобусе новые районы, примыкающие, главным
образом, к заводам, – вполне
современные и добротные постройки жилых домов, школ,
детских садов, домов культуры, магазинов, – я ходил потом
по центру города, сохранившему в основном старый облик,
к моей радости, заметно позеленевшему и более чистому,
чем прежде. По главной улице –
Абельмана – дошел до бывшей Базарной, а теперь улицы

«Правды», свернул на нее и спустился к пустынной площади,
подошел к длинному кирпичному зданию, где помещалась
городская типография, куда
вечерами в юности держал
путь от экскаваторного завода. Поднялся на второй этаж,
в наборный цех.
Это тоже мои «корни». Особый, до боли знакомый запах
типографской краски. Молодые
работницы
сосредоточенно
стояли у касс со шрифтами,
выхватывая буковку за буковкой или стягивая в стальных
рамах готовые формы. Тихо
и почти благостно. Лишь
в дальнем помещении за неплотно прикрытой дверью
стрекотали современные линотипы. Знакомых лиц нет.
Но вот появилась пожилая
женщина в темном рабочем
халате, в старомодных круглых очках. Нет, не узнал
я Таню, Танюшу, и она меня
не узнала – полвека изменили
нас до неузнаваемости. Татьяна Леонидовна Коновалова, а для молодых работниц –
тетя Таня, оказалась в цехе
единственной, кто помнил 30-е
годы, когда я приходил на верстку «Экскаваторщика».
Здесь в восемнадцать лет
нашел я свое жизненное призвание, став профессиональным
журналистом,
проработав
до этого и токарем, и фрезеровщиком, и строгальщиком.
Калейдоскоп занятий объяснялся просто: после ФЗУ я попал в механическую лабораторию к опытному мастеру,
обучившему меня почти всем
заводским профессиям, кроме
литейщика и кузнеца. … Редакция, как и 80 лет назад, помещалась на том же первом этаже. Не очень надеясь на удачу,
попросил у молодой сотрудницы подшивку «Экскаваторщика» за 1935 год. Нашла быстро.
Наугад открыл номер в середине пухлой подшивки (тогда
газета выходила несколько
раз в неделю на четырех полосах): одна корреспонденция
была подписана Горюновым
(то бишь мной), а инициалы
тогда почему-то не ставили, на другой полосе – заметка за подписью Лежденевского
(мой псевдоним по девичьей
фамилии матери), а на четвертой полосе – что-то вроде
зарисовки (полторы машинописных страницы) за подписью Дмитриева (опять же мой
псевдоним). Три материала
одного автора в одном номере.
Как такое могло случиться –
ума не приложу. Тогда мы вовсю старались развивать рабкоровское движение, активно
привлекали к сотрудничеству
ИТР. А тут штатный сотрудник газеты трижды выступает в одном номере. Какая
накладка. Как же просмотрел
редактор, прекрасно знавший
все псевдонимы сотрудников?
Продолжение следует.

Факты. События

Анастасии
на сцене Македонии
Ковровчанки Анастасия Щвецова и Анастасия Павлова стали участниками
ежегодного Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Езерски Бисери» в городе
Струга, Македония. В 2015 году «Езерски
Бисери» проходил с 4 по 14 августа.
Фестиваль поддерживается Министерством культуры республики Македония, а Гала-концерт транслируется по Македонскому
Национальному каналу. Участники фестиваля – хореографические коллективы, балетные
труппы, театры, вокалисты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы, исполнители-инструменталисты,
инструментальные
ансамбли.
Об успехах своих детей, занимающихся вокалом в детской музыкальной школе № 1 у педагога Татьяны Львовны Афониной, на страницах нашей газеты уже рассказывали папы
девочек – Олег Павлов (водитель цеха № 91)
и Юрий Швецов (начальник бюро режущего
инструмента ОГТ). Анастасия Щвецова и Анастасия Павлова победители многочисленных
международных, всероссийских, областных
и городских конкурсов, прошедших в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Суздале
и Коврове.
Персональные приглашения на участие
в фестивале «ЕЗЕРСКИ БИСЕРИ» Анастасии получили от президента Всемирной ассоциации фестивалей, продюсера и директора международных конкурсов «X-DANCE»
и «ЕЗЕРСКИ БИСЕРИ» Марьяна Катароски.
Он заметил девочек на Международном конкурсе в Суздале, в котором Анастасия Щвецова и Анастасия Павлова участвовали в октябре
2014 года.
На этот раз голоса двух ковровчанок, звучали с зарубежной сцены и не остались без
внимания жюри конкурса. Девочки выступили в двух номинациях «Эстрадный вокал»
и «Академический вокал» и стали в них лауреатами различных степеней.
В эстрадном вокале А. Павлова стала Лауреатом I премии, А. Швецова – Лауреатом III
премии. В академическом вокале А. Швецова –
Лауреат II премии, А. Павлова – III премии.

А.Павлова.

А.Швецова.

Поздравляем девочек, их родителей и педагогов с общим новым достижением и желаем дальнейших успехов.
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ЭКОЛОГИЯ
Депутаты поддержали
Обращение жителей
Горсовет поддержал решение комитета – обратиться
во все возможные надзорные органы, инициировать
проверки и просить областную прокуратуру приостановить
деятельность металлокомбината до получения результатов.
Итоги деятельности рабочей группы Совета депутатов города Коврова, образованной в апреле для проверки экологической
обстановки в районе ул. Шмидта и Лопатина, были подведены
в среду 26 августа на заседании Совета. Присутствовали также
представители Ковровской городской прокуратуры, Роспотребнадзора, инициативная группа жителей микрорайона, а также
юрист и представитель руководства компании «Рустехнология» – той самой, чья деятельность, предположительно, и стала
причиной массового ухудшения здоровья ковровчан. Председатель рабочей группы депутат Евгений Аганин рассказал, что
удалось выяснить: предприятие построено с отклонениями
от первоначального проекта. Оно находится в состоянии пусконаладочных работ, но ведёт полноценную работу, в процессе которой применяются токсичные лакокрасочные вещества,
не предусмотренные проектом. Рабочая группа пришла к выводу, что для экологического состояния микрорайона, здоровья ковровчан представляют опасность выбросы химических
веществ в атмосферу, отходы деятельности, а также промышленные стоки, при отсутствии локальных очистных сооружений, поступающие в городскую бытовую канализацию. Присутствовавшие на заседании жители центра города отметили,
что за прошедшее время количество выбросов, которые они
наблюдают из окон, увеличилось, в особенности в ночное время
и рано утром. Жалобы на запах и ухудшение самочувствия стали
поступать и из отдалённых от центра микрорайонов. Депутаты,
входящие в состав рабочей группы, считают: поскольку ситуация не улучшается, необходимо инициировать комплексную
проверку ООО «РусТехнологии».
О необходимости тщательной проверки говорили и другие
участники заседания: главный инженер-эколог ООО «Союзмашпроект» Евгения Шатилова, помощник ковровского городского прокурора Олег Шульгин. От жителей прозвучало предложение взять ситуацию под общественный контроль. Совет
народных депутатов единогласно принял решение направить
от своего имени обращение (ссылка) в прокуратуру Владимирской области и управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Владимирской области, с просьбой провести комплексную проверку деятельности ООО «Объединенная компания «РусТехнология» в сфере соблюдения природоохранного законодательства.
Горсовет в итоге поддержал решение комитета – обратиться
во все возможные надзорные органы, инициировать проверки
и просить областную прокуратуру приостановить деятельность
металлокомбината до получения результатов.

Чарующий вкус
яблони «Конфетное»
Наличием на торговых точках разнообразных сортов яблок, сейчас никого не удивишь, но, как
известно, – самые вкусные яблоки получаются именно на своем участке, и выращенные своими
руками. Главное при выращивании яблок правило – подобрать сорт.
Настоящей находкой для любителей именно десертных, сладких яблок стал сорт яблони «Конфетное». Вкус неповторимый, медово-конфетный, с тонким ароматом. Мякоть кремовая, нежная,
мелкозернистая, очень сочная. Яблоки довольно крупные, массой более 100г., светло-желтые,
розовый румянец на солнечной стороне, дополняется красным чарующим штрихом, придающим особую изюминку данному сорту. Очень аппетитное зрелище, особенно когда яблоки сорта
«Конфетное» доверху заполняют красивую вазу. Картина интересная и запоминающаяся. Надкусив такое яблоко, понимаешь, что это лучший летний сорт яблок и сравнить его не с чем – так он
хорош.
Лучший опылитель для данного сорта, прекрасный кисло-сладкий сорт яблони «Желанное».
Именно сорт яблони «Желанное» выбирают садоводы, предпочитающие стабильный урожай
яблок, приятного освежающего вкуса, с тонкой, пикантной кислинкой и великолепным, насыщенным яблочным ароматом.
Остерегайтесь подделок!
Оригинальные сорта можно приобрести на выставке-продаже от садовой фирмы «Виктория»!

По многочисленным просьбам ковровских садоводов Садовая
фирма «Виктория» проводит выставку-ярмарку новейших сортов
зимостойкой ЧЕРЕШНИ, ГРУШИ и других плодово-ягодных культур.

9

С 6 по 8 сентября
в ДК «СОВРЕМЕННИК»
(ул. Подлесная, 1) с 8-00 до 18-00.
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Ковров – любимый город

ТЫ НУЖЕН РОДНОМУ ГОРОДУ

специалисты будут рассказывать о преи- китин. Мы долго обсуждали мероприятия, которые
муществах обучения в ковровских учеб- могут помочь в решении проблемы оттока молодежи
ных заведениях; привлекать школьников из родного города, изучали опыт других молодежных
к участию в мероприятиях, организуе- организаций в этом направлении, разрабатывали размых и проводимых на базе СУЗов и ВУ- личные варианты проекта.
– Кто будет принимать участие в реализации
Зов: конференции, творческие конкурсы,
проекта?
спортивные соревнования и т.д.
– Основную роль в качестве организаторов возьВ-третьих, нужно сплотить молодежь
города. В этом помогут культурно-мас- мут на себя активисты СМС ОАО «ЗиД».
– Какую оценку получил проект на форуме?
совые и спортивные мероприятия: тре– В общей сумме мой проект получил – 27 баллов.
нинги на командное взаимодействие,
творческие мастер-классы, мероприятия, Максимальный балл – 40. Были отмечены актуальнаправленные на благоустройство горо- ность и профессионализм.
– Что полезного для своего проекта узнала
да. Информировать молодежь о предстоящих событиях можно через социальные на форуме?
Выступление Анны на форуме «Территория смыслов на Клязьме».
– Узнала, как можно привлечь финансирование
сети, где будут созданы сообщества, объедидля реализации проекта – через получение грантов,
– Анна, почему ты решила принять участие няющие ковровскую молодежь.
И, наконец, будем развивать молодежную поли- но пока это проблематично сделать, так как для учаво Всероссийском молодежном образовательном
тику города. В первую очередь, сформируем Совет стия нам необходимо зарегистрировать собственную
форуме «Территория смыслов на Клязьме»?
– Я являюсь заместителем председателя Совета молодежи Коврова, выпустим методическое посо- некоммерческую организацию.
– В сентябре начнется реализация проекта. Камолодых специалистов завода им. Дегтярёва, поэто- бие «Ты нужен родному городу!». В планах – разракие мероприятия уже определены?
му мне интересны все мероприятия, направленные ботка социальной молодежной рекламы о Коврове.
– Наши замыслы пересеклись с планами адми– Проблема оттока молодежи существует
на поддержку и развитие молодежи. Я не могла пропустить такое масштабное событие и следила за все- и в других городах. Не пыталась ли выяснить, как нистрации Коврова. Поэтому в сентябре мы начнем
с создания Совета молодежи города, который уже конми новостями, касающимися форума. Вскоре мне ее решают там?
– По поводу данной проблемы мне удалось по- кретно сформирует план мероприятий по месяцам.
удалось выяснить, что будет проходить смена «Молодые руководители социальных НКО и проектов», общаться на форуме с руководитев рамках которой можно принять участие в конвей- лем Фонда «Общественное мнение»
А. Ослоном. По его словам, в провинере проектов.
– На решение какой проблемы направлен твой циях молодежь пытаются удержать,
рассказывая о преимуществах роднопроект?
– Меня давно волновала проблема миграции мо- го города. Проводят открытые уроки
лодежи из Коврова. Посоветовавшись с активиста- по истории родного края и выпусками СМС завода, мы решили попытаться изменить ют методические материалы. Я пообсложившуюся ситуацию. Форум стал отличной щалась с ребятами из Астраханской,
возможностью начать работу в этом направлении. Саратовской и Оренбургской облаТак появился проект «Ты нужен родному городу!». стей, которые в настоящее время реЯ подала заявку на участие в форуме, где подробно ализуют аналогичные проекты. Они
делают акцент на развитие молодежописала свой проект и благополучно прошла отбор.
ной культуры: танцы, театр, экстре– На кого направлен проект?
– Проект направлен на школьников и студентов мальные виды спорта.
– Какие, на твой взгляд, основгорода.
– Какие действия, на твой взгляд, необходимо ные преимущества у Коврова?
Участники смены «Молодые руководители социальных НКО и проектов».
– Я считаю, что основным преимупредпринять, чтобы молодежь не уезжала из род– Какой помощи ждешь от администрации
ществом нашего города является то, что у нас успешно
ного города?
– Во-первых, нужно повышать интерес к работе функционируют крупные и стабильные предприятия, города?
– От администрации, конечно, ждем поддержки –
на ведущих предприятиях города, а именно, прово- а значит, молодежи есть, где работать и развиваться.
дить дни открытых дверей и организовывать на базе Кроме того, у нас большое поле деятельности для ре- финансовой и административной.
– Сколько времени понадобится для реализации
предприятий секции и кружки, которые будут ве- ализации своих идей. В настоящее время активно разсти молодые работники предприятий. Необходимо виваются площадки поддержки различных проектов, этого проекта. Какого результата ждешь?
– Я считаю, что данный проект не должен иметь
организовывать среди молодежи технические кон- а значит, молодые ребята во многих направлениях мосроков, а должен постоянно развиваться и дополкурсы, а также конкурсы проектов, направленных гут быть первооткрывателями в городе.
– Кто тебя поддерживал и принимал участие няться. По итогам внедрения проекта мы планируна активизацию потенциала молодого поколения.
ем удержать в городе 60% молодежи, в настоящее
Во-вторых, повышать имидж учебных заведений в разработке проекта?
– На протяжении всей подготовки к форуму меня время этот показатель не превышает 15%.
города. Проводить встречи студентов со школьниками, на которых будущие дипломированные поддерживал председатель СМС завода Сергей Ра-

Мой любимый Ковров
АНАСТАСИЯ КОМАРОВА, ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА ПРОИЗВОДСТВА № 3:

Ковров поддерживает спорт

– Люблю свой город за уют – он небольшой и тихий. Люблю
за возможности, которые он открывает. У нас есть Ковровская государственная технологическая академия, где
можно получить высшее образование. Есть крупное,
перспективное предприятие – завод им. Дегтярёва,
где можно реализовать себя.
Люблю наш город за то, что он поддерживает спорт и строит новые спортивные сооружения. Я профессионально занимаюсь
конным спортом и очень рада, что у нас есть
конно-спортивная школа. До недавнего времени я защищала честь Коврова на соревнованиях по конному спорту, продолжаю
защищать честь нашего города на соревнованиях по стритболу, стараюсь участвовать во всех
спортивных городских мероприятиях.
Ковров – это большая площадка для реализации
различных проектов: молодёжных, спортивных, социальных, развлекательных – было бы желание сделать
жизнь в нем лучше!

ЮЛИЯ КОТЯШКИНА,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОГТ:

Здесь живут мои
родные, близкие
и друзья

– Я люблю свой город. Здесь живут мои родные, близкие и друзья.
В Коврове спокойно и умиротворённо,
нет суеты, как в больших городах. Каждая улочка мила моему
сердцу.
Сейчас город плотно занялся развитием инфраструктуры. Строится очень много новых домов с комфортной придомовой территорией, где оборудованы стоянки, есть зеленые
зоны, детские площадки, что очень привлекает молодые семьи.
Как и в больших городах, в Коврове появляется все больше
развлекательных центров, где можно весело провести время
с друзьями.
Главное, что в городе можно найти интересную работу с достойной оплатой. Я, например, довольна своей работой. Стараюсь приносить пользу предприятию, а значит, и городу, так
как ЗиД – это основа Коврова. Кроме того, принимаю активное
участие в общественной жизни. Каждый год вместе с остальными заводчанами выхожу на уборку улиц, чтобы сделать наш
зеленый город еще чище и красивее.

Ковров – любимый город
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Ковров –
город для жизни
«

Мне нравится Ковров. Это промышленный город, здесь есть,
где себя реализовать. Его жители – трудолюбивые люди. Город развивается, не стоит на месте.
Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем занялись облагораживанием берега реки Клязьмы, восстановлением старинных
архитектурных сооружений, созданием скверов, аллей, чтобы
было, где прогуляться и отдохнуть».

Начальник КТБ Альбина Спиридоновна Слётова характеризует девушек как внимательных, интересующихся, любознательных
и исполнительных.
– Дарью отличает оперативный подход к работе, – говорит
А. С. Слётова. – Она за короткое время освоила многочисленные
типы покрытий. Все указания выполняет своевременно и работы
не боится.
Дарья родилась и выросла в Ивановской области. Окончила
Ивановский государственный химико-технологический университет по специальности «инженер-технолог». После окончания
вуза переехала в Ковров. По приезде устроилась на завод в производство № 9 инженером-технологом и теперь специализируется
на гальванических покрытиях.
– Я занимаюсь ведением покрытий: цинк и кадмий, – рассказывает Дарья. – Сейчас провожу отладку технологических
процессов для новой автоматической линии нанесения оловосодержащих покрытий и никелирования: составляю программы, занимаюсь корректировкой ванн, обучением рабочих.
Освоиться на новом месте Дарье помогают более опытные
специалисты. Она с теплотой отзывается о старшем поколении
работников производства, которые щедро передают свои знания
и опыт: это ведущий технолог цеха Т. В. Мухтасимова, старший
мастер участка гальванических покрытий А. Г. Гаврилов, начальник КТБ А. С. Слётова.

Дарья Янковенко и Наталья Соловьева – молодые технологи КТБ отделения № 3 производства № 9. На завод поступили в прошлом году. В настоящее время Дарья занимается отладкой технологических процессов для новой линии
оловосодержащих покрытий и никелирования. Наталья
проводит изменения в техпроцессах на участке гальванопокрытий и печатных плат, отвечает за стандарт предприятия, ведет паспорта технологических печатных плат.
Новички с большим интересом работают в бюро и планируют продолжить трудовую деятельность на заводе.
Наталья – техник-технолог. На предприятие устроилась после окончания КГТА.
На первом этапе посильную помощь Наталье оказала А. С. Слётова. Объяснила, как
работать с документами, вносить изменения в технологии и СТП. Наталье очень
нравится работать в бюро, особенно общаться с людьми. Она коммуникабельный
человек, поэтому легко находит контакт
с коллегами и оперативно решает рабочие
вопросы.
Наталья влилась и в общественную
жизнь предприятия. Раньше она на профессиональном уровне занималась легкой
атлетикой, поэтому с большим удовольствием принимает участие во всех спортивных мероприятиях завода.
Я очень люблю свой город. Приятно, что он разВ производстве № 1 оператором станков
вивается – строятся новые дома, спортивные
с ЧПУ работает муж Натальи, Сергей. Со- объекты. Есть, чем занять детей и самим можно
ловьевы не случайно выбрали завод, они – с пользой провести досуг. Самое главное, что есть
молодые родители, поэтому стабильность работа, а значит, и уверенность в будущем».
и социальные гарантии для них – на первом месте.

«

Трудности не пугают

Иван Балашов – молодой рабочий, оператор станков с ПУ четвертого участка первого отделения производства № 2. Его трудовой путь только начался, на заводе он работает один год.
За это время проявил себя грамотным и старательным работником. Иван трудится на современном
листогибочном станке с числовым
программным управлением, и уже
не только пишет отдельные программы для обработки деталей, но и сам
налаживает станок. Работать на сложнейшем программном оборудовании
Ивану помогают знания, которые он
получил в колледже и академии.
После окончания средней школы
Иван поступил в энергомеханический
колледж, специальность «Специальные машинные устройства». Выбранное направление нравилось Ивану,
поэтому и учился он добросовестно – на твердое «хорошо». После
окончания колледжа решил продолжить обучение и поступил в КГТА
на специальность «Стрелково-пушечное артиллерийское и ракетное
оружие», таким образом продолжая
углублять свои знания в этой профессиональной области.
На первом курсе Ивана забрали
в армию. Он служил артиллерийским
разведчиком, сначала в учебной части
в Коломне, потом в Чите. Через год
вернулся в родной город и продолжил
обучение в академии. К сожалению,
на очное отделение вернуться не удалось, – Иван был вынужден совмещать
обучение с работой. Прежняя специ-

альность не подразумевала вечернего
обучения, поэтому ее пришлось поменять. Иван выбрал новое направление
«Технология машиностроения».
Студент пришел в Управление
по работе с персоналом с просьбой
взять его на работу. Его направили
в производство № 2. Собеседование
с будущим молодым рабочим проводил начальник отделения № 1 Александр Викторович Гуржов. Он познакомил новичка с производством.
Участок, где предстояло работать
Ивану, занимается изготовлением деталей методом холодной штамповки
и лазерной резки. Все операции выполняются на высокотехнологичном
оборудовании с программным управлением:
координатно-пробивные
и ленточно-пильные станки, лазерные комплексы, трубогиб и листогибы. Александр Викторович показал
молодому рабочему только что поступивший новый станок – листогиб,
на котором ему предстояло работать. В колледже Иван изучал токарные, фрезерные, сверлильные станки
и не был знаком с таким оборудованием, но он не испугался, а даже наоборот, загорелся предстоящей интересной работой.
В течение нескольких месяцев Иван
осваивал новый станок, знакомился
с различными способами гибки. Кол-

лектив помогал новичку разобраться
в тонкостях работы на современном
оборудовании. За помощь Иван благодарен своим коллегам Максиму Андрееву, Максиму Новожилову, Юрию
Лапшину.
– Номенклатура деталей очень разнообразная, – рассказывает Иван. –
Листогиб способен выполнить изгиб
до 1200 мм. Я делаю комплектующие
для изделий как гражданского, так
и военного назначения. Детали расходятся почти по всему заводу – производствам № № 1, 2, 3, 81.
Физически работа несложная, здесь
больше надо работать головой – уметь
читать чертежи. Необходимые для
этого знания я приобрел в институте.
Чертить было моим самым любимым
занятием.
Работой Ивана доволен и руководитель отделения № 1 А. В. Гуржов:
– База, которую Иван получил
в колледже, позволила ему быстро
освоить высокотехнологическое оборудование. Современный оператор
должен уметь самостоятельно налаживать станок, производить корректировку параметров. За год Иван
полностью освоил сложное оборудование и вышел на хорошие показатели
по производительности.
Вместе с Иваном в производстве
работает его брат Илья. Он тоже око-

ло года назад по совету Ивана устроился на завод. Трудится наладчиком
здесь же – в первом отделении. Братья
работают с интересом и не сомневаются в своем выборе. Они не боятся
ни работы, ни трудностей. Молодость
и талант – их верные спутники.
Материалы подготовила
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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9 сентября 2015г.
В ДК им. Ленина
с 9-00 до 18-00
ВЫСТАВКА–
ПРОДАЖА
верхней,
женской
одежды
(пальто,
полупальто,
плащи).
Размеры
все! Цены
доступные!

При ПОКУПКЕ
1-го ПАЛЬТО
2-е в ПОДАРОК.
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+15
+8

пасмурно

пасмурно

пасмурно

дождь

пасмурно

дождь

дождь

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

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

