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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

ЗиДЗиД    99 лет99 лет

11  августа (по  старому 11  августа (по  старому 
стилю) 1916 года учредители стилю) 1916 года учредители 
Первого русского акционер-Первого русского акционер-
ного общества ружейных ного общества ружейных 
и  пулеметных заводов за-и  пулеметных заводов за-
ключили договор на проек-ключили договор на проек-
тирование и строительство тирование и строительство 
завода со строительной тех-завода со строительной тех-
нической конторой инжене-нической конторой инжене-
ра-техника Исидора Никола-ра-техника Исидора Никола-
евича Квиля (г. Петроград). евича Квиля (г. Петроград). 
Произошла закладка основ-Произошла закладка основ-
ного корпуса «А».ного корпуса «А».

Единственный в России
Появление в Коврове крупного военного завода 

во многом изменило судьбу всего города в XX веке 
и очень серьезно повлияло на развитие всей 

оборонной промышленности страны.

«Акционерное общество… имеет целью учреждения  – 
устройство и  эксплуатацию в  городе Коврове Владимирской 
губернии завода для изготовления всякого рода ружей, ма-
шин и  станков для снарядов, предметов снаряжения и  других 
заводов».

Из Устава Первого русского акционерного 
общества ружейных и пулеметных заводов.

Стр 4–5.

Освоение 
системы
«cвой-чужой» 
на ПЗРК

Еще одну интересную страницу истории ракетного 
производства на ЗиДе приоткрыли для читателей 

«Дегтяревца» П.Д. Казазаев, руководивший 
производством №21 с 1975 по 1987 годы; В. А. Трутанов, 

начальник цеха №16 и В.И. Закатов, конструктор.
Стр 6-7.

Молодёжь – детям

стр 10.
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Соглашение
уже выполнено 
на 70%
О выполнении Соглашения по улучшению условий труда работающих ОАО 
«ЗиД» за первое полугодие т.г. на очередном заседании профкома доклады-
вал зам. главного инженера по строительству и техническому обслуживанию 
производства М. Ю. Шикин.

Соглашение – 2015 состоит 
из 23 пунктов, на выполнение 
этих мероприятий ассигнова-
но 13683 тыс. рублей. В  пер-
вом полугодии должны быть 
выполнены работы по  15-ти 
мероприятиям.

М. Ю. Шикин начал отчет 
с  фразы: «На 01.07.2015 г. Со-
глашение выполнено более 
чем на 70%».

Полностью выполнены 
следующие мероприятия:

– капремонт вытяжной 
вентиляции душевых в АБК-1 
производства (п.2);

– ремонт санузлов и замена 
сантехнического оборудова-
ния – в АБК-5 и на участке ре-
дуцирования в  производстве 
№ 1; в цехах № 57, 60, 65 (в кор-
пусе «И» и на 3 промплощад-
ке); а также – в КТОПП и от-
делении № 3 производства 
№ 21, где сроки исполнения 
ремонта – 4 квартал;

– ремонт душевых – в кор-
пусе «З» производства № 2; 

гардеробных комнат – в АКБ-
1 производства № 9, в  кор-
пусе «В» производства № 50, 
в  производстве № 81, в  цехах 
№ 60 и 64, в ОПО и ЧС.

Кроме этого установлены 
вытяжки в  туалетных комна-
тах в  юротделе, система кон-
диционирования с  функцией 
увлажнения в  отделении ла-
зерной и  цифровой печати 
в цехе № 77.

Но два мероприятия 
со  сроком исполнения 
в 1 квартале остались недовы-
полненными. Это – установка 
системы вентиляции в  слу-
жебных помещениях второго 
этажа «Польского корпуса» 
производства № 3: работы 
выполнены на  85%, осталась 
неподключенной приточная 
вентиляция, срыв сроков 
произошел из-за несвоевре-
менной поставки комплекту-
ющих (пункт 1 Соглашения). 
И  – ремонт гардеробных 
комнат 3, 4, 5 этажей АБК-1 

производства № 9 (пункт 7 
Соглашения), где полностью 
выполнены работы только 
на  третьем этаже и  на  30%  – 
на четвертом, на пятом этаже 
ремонт еще не начинали. При-
чина срыва сроков – большой 
объем работ.

В своем постановлении 
члены профкома записали: 
информацию о  выполнении 
Соглашения за  первое полуго-
дие 2015  года принять к  све-
дению; выполнение пунктов 
1 и  7 Соглашения перенести 
на  3  квартал т.г.; замести-
телю главного инженера 
М. Ю. Шикину принять не-
обходимые меры для обяза-
тельного выполнения данных 
пунктов; контроль за  испол-
нением данного постановле-
ния возложить на  комиссию 
по  охране труда (председа-
тель Б. В. Кузнецов).

Выберите, что для вас важнее
Как мы уже сообщали, регламент работы над текстом 

Соглашения по улучшению условий труда работающих 
ЗиДа на 2016 год был изменен, и в настоящее время 

от заводских подразделений уже собраны все заявки.
Однако, их набралось очень много, поэтому М. Ю. Шикин, 

зам. главного инженера, на  заседании профкома обратился 
к присутствующим председателям цеховых комитетов и руко-
водителям подразделений с  просьбой еще раз пересмотреть 
свои заявки и выбрать самые для себя важные.

– Комиссия по  формированию Соглашения собиралась 
уже дважды,  – сказал Михаил Юрьевич,  – скоро  – третий 
этап обсуждения и сокращения числа мероприятий, которые 
будут включены в Соглашение, и будет лучше, если не члены 
комиссии, а вы сами расставите приоритеты. Потому что, од-
нозначно, средств на выполнение всех поданных заявок, будет 
недостаточно.

Собери портфель 
первокласснику

Третий год акцию под таким названием проводит 
профсоюзный комитет завода. Цель ее – оказание 

материальной помощи молодым семьям в покупке 
всего необходимого для детей, идущих в первый класс.

Сборы первоклашек в  школу обходятся родителям в  со-
лидную сумму. Поэтому профсоюзный комитет, проанали-
зировав свои финансовые возможности, сначала выступил 
с  инициативой приобретения канцелярских и  письменных 
принадлежностей для первоклашек. Но  потом решили, что 
удобнее будет оформить одноразовую материальную помощь 
на  одного из  родителей, члена профсоюза. Такое решение 
устроило всех. 

В этом году с 10 июля по 10 августа более 300 семей завод-
чан, в которых есть первоклассники, получили по одной тыся-
че рублей, которую родители могут тратить не только на при-
обретение ручек, карандашей, тетрадок и  т.п., а  – по  своему 
усмотрению.

Заводчане отдыхают на Чёрном море
Этим летом благодаря стараниям профсоюзного 
комитета заводчане могут отдохнуть по льготным 
« путевкам» на берегу Черного моря уже не только 
на полюбившейся базе отдыха «Зарница» в Лаза-
ревском, куда 31 августа отправится группа в 100 
человек. Но и «обживают» новые места – поселок 
Витязево, что под Анапой. В гостевом доме «Гели-
ос» профком арендовал с 1 июня по 16 сентября не-
сколько номеров на 56 человек. Таким образом, 
за 9 заездов (по 12 дней) в Витязево отдохнут чуть 
меньше 600 человек.

Кому-то поездка еще 
только предстоит. Но  боль-
шинство уже вернулись с от-
дыха, и мы попросили поде-
литься впечатлениями.
ВИКТОРИЯ МАЙНЫЧ, 
ОГТ:

– Мы (я  и  моя коллега 
с  дочерью) отдыхали в  Ви-
тязево с  24  июня и, надо 
сказать, отдых получился, 
хотя первые пару дней море 
штормило. Однако за  12 
дней (оптимальное коли-
чество дней для поездки) 
успели и покупаться, и поза-
горать, и  поездить по  инте-
ресным окрестностям Ана-
пы. Номера – эконом-класса, 
но  для проживания все не-
обходимое имеется. Так  же 
как и  в  поселке  – все в  пре-
делах 30 минут. В  посел-
ке  – прекрасно развитая 
инфраструктура, то есть все 
предусмотрено для инте-
ресного и  активного отды-
ха людей любого возраста, 
в  том числе семей с  детьми. 
Есть современный аквапарк, 
кинотеатр 10-D, парк раз-
влечений «Византия», пун-
кты проката инвентаря для 
пляжного отдыха, на  набе-
режной Паралия  – множе-
ство ресторанчиков, кафе 
и  магазинчиков. Можно 

было выбрать любое заве-
дение для обедов и  ужинов. 
Мы облюбовали столовую 
«Рваные паруса». А  кто-то 
готовил еду непосредствен-
но в  гостевом доме, там 
на  кухне тоже есть все не-
обходимое. Для отдыхаю-
щих также – большой выбор 
экскурсионных поездок. Мы 
особо себя «не перегружа-
ли» экскурсиями  – хотелось 
просто отдохнуть у  моря, 
тем не  менее, несколько по-
ездок совершили. В  обору-
дованном грузовичке ГАЗ-66 
(только он может пробрать-
ся по  горному бездорожью) 
съездили на  Пшадские во-

допады, к  дальменам, в  гря-
зелечебницу «Посейдон» 
на  берегу Азовского моря. 
Кое-что, наверное, кого-то 
не  устроило, но  все равно  – 
впечатлений, просмотра фо-
тографий и  воспоминаний 
хватит на  целый год до  сле-
дующего отпуска.

Спасибо нашему профко-
му за  недорогую поездку 
к морю. Но было бы, навер-
ное, лучше, если  бы сама 
поездка до  места отдыха 
и  обратно была организо-
вана централизованно.

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.
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Качество –
это люди
Валерий Иосифович Резник поступил на завод более 40 лет назад еще студентом 
Ленинградского военно-механического института на преддипломную практику. 
Он прошел долгий путь от мастера сборочного цеха № 10 стрелково-пушечного 
производства до начальника Управления качества и сертификации. Про себя 
В. И. Резник говорит: «Я никогда не стою на месте, стараюсь работать на упрежде-
ние». В этом году ему присвоено почетное звание «Заслуженный дегтярёвец».

ОТ МЕЧТЫ К ДЕЛУ
Валерий Иосифович ро-

дом из  Донецкой области. 
Там прошли его детство 
и юность. Как и многие маль-
чишки, он мечтал связать 
свою жизнь с  производством 
оружия, но  один из  немно-
гих поступил в  престижный 
Ленинградский вуз  – Воен-
но-механический институт, 
на  специальность «Артилле-
рийское оружие». Валерий 
Иосифович вспоминает, что 
учиться было очень интерес-
но и  настолько  же сложно. 
После первого семестра из 24 
человек осталась половина. 
Он старался, учился хорошо, 
с  увлечением слушая препо-
давателей, знакомивших его 
с  конструированием и  про-
изводством оружия. К  кон-
цу обучения Валерий Иоси-
фович в  потоке был вторым 
на распределение. Ему на вы-
бор предложили Ковров, 
Пермь, Новосибирск. Сту-
дент, наслышанный о ковров-
ских промышленных пред-
приятиях, сделал свой выбор 
в пользу города оружейников. 
С  молодой супругой Еленой 
Евгеньевной он приехал в не-
большой зеленый городок 
Ковров.

НАЧАЛО ПУТИ
Трудовая биография Ва-

лерия Иосифовича на  заводе 
началась с  должности ма-
стера сборочного цеха № 10. 
В  то  время там был создан 
участок по  изготовлению но-
вых изделий  – танковой са-
мозарядной вкладной пушки 
2Х5, «Огонька», «Спиннин-
га». Вчерашний студент был 
увлечен интересной рабо-
той, несмотря на  все труд-
ности, которые были ему 
уготованы. В  институте его 
не  учили руководить людь-
ми, настраивать коллектив 

на  выполнение поставлен-
ных задач, а  должность ма-
стера требовала от  него этих 
качеств. Советом помогали 
опытные работники про-
изводства  – А. С. Морозов, 
Л. П. Костицын, Г. Г. Бело-
конский, начальник ПДО 
Ю. А. Виноградов, начальник 
бюро ОГК Д. Л. Липсман, за-
меститель генерального ди-
ректора В. И. Хоробрых. Ва-
лерий Иосифович благодарен 
им за  поддержку и  помощь 
в решении производственных 
задач.

Через год молодого специ-
алиста назначили старшим 
мастером. В 1981 году Валерий 
Иосифович стал заместите-
лем начальника сборочного 
цеха стрелково-пушечного 
производства. В  1987  году 
по  решению руководства за-
вода его перевели в  Управле-
ние качества и сертификации, 
в  котором он начал свою ка-
рьеру в  должности началь-
ника БТК сборочного цеха, 
а еще через два года – продол-
жил в должности заместителя 
начальника отдела техниче-
ского контроля по  производ-
ству № 1. С  этой работой Ва-
лерий Иосифович был знаком 
не  понаслышке. Работая 
в  сборочном цехе, ему часто 
приходилось решать вопро-
сы, связанные с  качеством 
продукции, организацией 
контроля, взаимодействовать 
с  представителями военной 
приемки.

ТРУДОВАЯ КАРЬЕРА В УКиС
В 2002 году Валерий Иоси-

фович был назначен на долж-
ность начальника Управле-
ния качества и сертификации 
ОАО «ЗиД». С  его приходом 
в  Управлении произошли из-
менения, которые положи-
тельно отразились на  каче-
стве жизни отдела и  завода. 

Во-первых, Валерию Иосифо-
вичу удалось убедить руко-
водство предприятия, что за-
работная плата контролеров 
и  мастеров БТК не  должна 
зависеть от производства, так 
как это вызывает конфликт 
интересов. Было разработано 
положение, согласно которо-
му зарплата работникам БТК 
начислялась из  фонда УКиС. 
Эта система успешно работа-
ет до настоящего времени.

Во-вторых, Валерий Иоси-
фович значительно обновил 
руководящий аппарат БТК, 
пригласив на работу молодых, 
инициативных сотрудников.

В-третьих, в  тесном со-
трудничестве со  всеми под-
разделениями предприятия 
была полностью переработа-
на и  вновь сертифицирована 
система менеджмента каче-
ства завода. Это было связано 
с  тем, что в  2002  году вышла 
новая версия международ-
ных стандартов серии ISO 
9000–2000. Законодательство 
требовало от  предприятий 
соответствовать ей. В течение 
года на ЗиДе было разработа-
но около 70 нормативных до-
кументов, и в сентябре 2003 г. 
СМК была введена в  дей-
ствие. Завод им.  Дегтярёва 
в  числе первых предприятий 
отрасли получил сертифи-
кат на  систему менеджмента 
качества по  ISO 9000–2000 
в  Системе добровольной 
сертификации «Военный 
регистр».

Сегодня система менед-
жмента качества на  заво-
де продолжает эффективно 
функционировать. Это под-
тверждается соответствую-
щим уровнем качества вы-
пускаемой продукции, ее 
востребованностью, а  также 
инспекторскими проверками 
органа по сертификации ЗАО 
«МОНОЛИТ-Серт», комисси-
ями «Рособоронзаказа».

КОЛЛЕКТИВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КАЧЕСТВО

По  мнению Валерия Иоси-
фовича, система менеджмен-
та качества успешно функци-
онирует благодаря поддержке 
со  стороны руководства, хо-
рошей нормативной базе и, 
конечно, людям. Валерий Ио-
сифович уверен, что сплочен-
ный, трудоспособный коллек-
тив  – это главное. Основой 
коллектива УКиС, безуслов-
но, остаются контролеры. 
Под руководством Валерия 
Иосифовича работают около 
700 человек. Главные требова-
ния, которые он предъявляет 
к  своим работникам,  – быть 
ответственными, принципи-
альными, знать нормативные 
документы, уважать и  лю-
бить коллектив, в  котором 
работаешь.

Валерий Иосифович счи-
тает, что людей нужно не  за-
ставлять работать, людям 
нужно создавать нормальные 
условия для работы и  моти-
вировать их не  только ма-
териально, но  и  морально. 
Такой подход – залог самоот-
дачи сотрудника, а  значит  – 
и  гарантия обеспечения вы-
сокого стабильного качества 
и  надежности выпускаемой 
продукции.

ЗАВОД В СУДЬБЕ
Валерий Иосифович всег-

да работает с  интересом, ему 
нравится преодолевать труд-
ности и  решать новые зада-
чи. Он любит свою работу 
за  динамичность, разнообра-
зие решаемых вопросов. Он 
постоянно бывает в  подраз-
делениях, тесно сотрудни-
чает со  всеми техническими 
службами, лично участвуя 
в решении производственных 
вопросов.

Валерий Иосифович при-
знается, что за  долгие годы 
работы, как и для многих дег-

тярёвцев, завод стал для него 
вторым домом. Ему он отдает 
гораздо больше сил и  энер-
гии, чем любимой семье.

ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ
Супруга Валерия Иосифо-

вича Елена Евгеньевна тоже 
много лет проработала на за-
воде им.  Дегтярёва. Трудо-
вую деятельность начинала 
в  техбюро отдела главного 
металлурга, затем много лет – 
до  выхода на  заслуженный 
отдых – работала в цехе № 43 
начальником технологическо-
го бюро.

Валерий Иосифович и Еле-
на Евгеньевна воспитали 
двоих сыновей. Андрей и Ев-
гений не  пошли по  стопам 
родителей, их заинтересовала 
биофизика, братья кандида-
ты наук. Старшие Резники  – 
счастливые дедушка и  ба-
бушка. Сыновья подарили им 
двух внучек и внука.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ
По словам Валерия Ио-

сифовича, присвоенное 
ему звание «Заслуженный 
дегтярёвец»  – это оценка его 
работы за 40 лет. Он благода-
рен руководству завода за вы-
сокое звание.

В связи с  приближаю-
щимся днем рождения за-
вода Валерий Иосифович 
поздравляет всех заводчан 
с праздником и желает, чтобы 
завод всегда был обеспечен 
работой, чтобы были зака-
зы, чтобы была уверенность 
в  завтрашнем дне. Много-
численному заводскому кол-
лективу  – счастья, здоровья 
и  успехов в  выпуске каче-
ственной, конкурентоспособ-
ной продукции!

Я. УСОЛЬСКАЯ.

В.М. Абрамов, начальник 
производства №21.

В.И. Резник, 
начальник УКиС.

П.П. Маштаков, 
слесарь ОЭО ПКЦ.

Б.А. Мосалёв, конструктор 
производства №2.

Заслуженные 
дегтярёвцы – 2015
Правление ОАО «ЗиД» совместно с профкомом заво-
да утвердило кандидатуры заслуженных дегтярёв-
цев 2015 года
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«Акционерное общество… имеет целью учреждения  – устройство и  эксплуатацию в  городе 
Коврове Владимирской губернии завода для изготовления всякого рода ружей, машин и станков 
для снарядов, предметов снаряжения и других заводов».

Из Устава Первого русского акционерного Общества ружейных и пулеметных заводов.
Появление в России «Данск 

Рекюлриффель Синдикат» 
напоминало детектив. 18  ок-
тября 1915 г. русский военный 
агент в  Риме Волконский со-
общил, что к  нему обратил-
ся представитель синдиката 
с  предложением о  продаже 
ружей-пулеметов системы 
Мадсена и что он ведет пере-
говоры через некоего Жен-
тини. 14  ноября он сообщил 
детали предложения: «1) … 
немедленно 2,5 тыс. пулеме-
тов… под 7-мм патрон Мау-
зера… 2) принимается заказ 
на  ежемесячную поставку 
по  1000 пулеметов того  же 
или иного калибра». Сумма 
контракта оценивалась в  22,5 
млн франков. «Обходной ма-
невр» синдиката объяснялся 
просто: Дания – в числе ней-
тральных стран, а  Россия  – 
в состоянии войны.

Хотя получение 7-мм «ма-
узеровских» патронов вы-
зывало трудности, Военное 
ведомство заинтересовалось 
предложением  – военно-
му агенту в  Лондоне Рубану 
даже поручили выяснить воз-
можность получения 7-мм 
патронов через британское 
правительство. 31  декабря 
новое, усовершенствован-
ное ружье-пулемет Мадсена, 
доставленное инструктором 
синдиката, испытали на  ру-
жейном полигоне и признали 

«удовлетворяющим всем тре-
бованиям»  – участие в  испы-
таниях такого специалиста, 
как В. Г. Федоров, делало этот 
вывод весьма авторитетным. 
Эти результаты сообщили 
в  Ставку, и  оттуда был по-
лучен ответ о  возможности 
дать заказ синдикату на 15 000 
ружей-пулеметов. Однако 
«обойти» законодательство 
Дании было теперь сложнее. 

И 6 января 1916 г. через петро-
градского 1-й гильдии купца 
Д. Л. Лурье синдикат подал 
в  ГАУ новое предложение  – 
о  постройке в  России завода 
для изготовления ружей-пу-
леметов под русский патрон 
с  производительностью 600–
800 пулеметов в месяц.

Для русского Военного 
министерства предложение 
датчан выглядело заманчиво. 

Единственный
в  России

Датчане – первые владельцы и руководители завода.

Н. Н. Дерюга получил диплом 
международного образца

Начальник ППО ОАО «ЗиД» 
Н. Н. Дерюга после 3-х 
лет обучения получил 

международный диплом 
Института Сертифицированных 

Финансовых Менеджеров 
(ИСФМ Великобритания) – 

сертифицированного 
финансового менеджера. 

Занятия проходили на базе КГТА. 

Академия с 2011 года сотрудничает с ИСФМ. Руководителем 
проекта международных программ является Е. Е. Лаврищева, 

и.о. ректора академии. Елена Евгеньевна вручила Дипломы 
руководителям и специалистам крупных ковровских 

предприятий, также прошедших обучение по программам 
повышения квалификации в КГТА, и отметила высокий уровень 
подготовки выпускников, набравших более 90 баллов по 100 – 

балльной шкале. Мы предложили Н. Н. Дерюге поделиться 
своими впечатлениями о том, как проходило обучение.

– Курс обучения состоял из трёх частей: управленческий учёт 
и принятие решений в области экономики и финансов, управле-
ние инвестициями и правовые основы финансового менеджмен-
та. По  итогам успешной защиты по  каждому из  курсов были 
вручены дипломы и итоговый, подтверждающий квалификацию 
Сертифицированного финансового менеджера. Учиться было 
интересно, изучали зарубежный опыт, некоторые вещи узнаёшь 
вновь, а до некоторых с учётом собственного опыта, оказалось, 
сами додумались. В процессе обучения шло общение с препода-
вателями, общались с коллегами из других предприятий о том, 
как полученные знания применить на  практике. Сам процесс 
обучения строился на основе диалога и обмена мнениями, как 
работают те или иные экономические законы на предприятиях. 
Учёба поэтому, помимо знаний, давала положительный опыт 
общения с коллегами и преподавателями. Закончив первый курс 
обучения, решил пройти все три курса до  конца. Руководство 
предприятия пошло на встречу и оказало поддержку. На разных 
курсах по направлениям со мной вместе учились специалисты 
из ОЭАС и финансового отдела и вместе были приятно удивле-
ны, что декларируемые методы расчёта для принятия решений 
по  инвестиционным проектам, уже используются на  нашем 
предприятии. Жизнь диктует необходимость изучать новое, 
не стоять на месте, а в идеале быть на шаг впереди, быть готовым 
к решению возникающих задач.
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Для переговоров в Петроград 
прибыла представительная 
делегация. Среди приехавших 
был и  технический директор 
синдиката Й. Скоуба. На  за-
седании в  ГАУ директорам 
синдиката «было предложено 
отыскать в  указанном райо-
не место для постройки за-
вода». Согласно документам, 
именно Скоуба выбрал место 
в  г. Коврове Владимирской 
губернии. Выбор объяснялся 
рядом моментов  – близость 
к  Москве, наличие железной 
дороги, рабочих кадров, запа-
сов леса.

Для «постановления 
на  прочных основаниях вы-
полнения столь важного за-
каза» вокруг будущего завода 
создали Первое Русское Ак-
ционерное Общество ружей-
ных и  пулеметных заводов. 
Его учредителями с  русской 
стороны выступили гене-
рал от  артиллерии Владимир 
Иванович Гиппиус и  тот  же 
купец Давид Лазорович Лу-
рье, с датской стороны – Карл 
Винтер и  3ерн Йенсен. Тут 
происходит заминка  – при 
обсуждении устава Обще-
ства чиновники потребовали 
«ограничения участия в  ад-
министрации… иностранцев. 
Но поскольку в данном случае 
иностранными подданными 
оказывались все технические 
сотрудники  – датчане, по-
мощнику военного министра 
пришлось улаживать дело, 
дабы не  погубить его на  кор-
ню. Директором Правления 
Общества стал В. Д. Сибилев, 
а  кандидатом в  директора 
генерал В. И. Гиппиус. Пони-
мая, что заказ в  любом слу-
чае не  будет исполнен скоро, 
начальник ГАУ генерал-лей-
тенант Маниковский в  июле 
1916 г. вновь пытался выяс-
нить возможность другого 
заказа ружей-пулеметов Мад-
сена «желательно под русский 
патрон». Но  предложений 
не было.

В начале сентября 1916 г. 
Совет министров, по запросу 
Особого совещания по  обо-
роне государства, наконец, 
разрешил ассигновать сред-
ства для заказа синдикату 
ружей-пулеметов. В  октябре 
утвердили устав Общества, 
предусматривавший «устрой-
ство и эксплуатацию в городе 
Коврове Владимирской гу-
бернии завода для изготовле-
ния всякого рода ружей, ма-

шин и  станков для снарядов, 
предметов снабжения и  дру-
гих заводов и  фабрик, обслу-
живающих военные нужды» 
(эта часть программы реа-
лизовалась позже, совсем 
другими людьми и  в  других 
условиях).

Строительство завода 
уже шло. Участок для заво-
да выделялся Ковровской 
городской Думой на  99 лет  – 
до 15 августа 2015 г. 

14  августа (по  ст. стилю) 
состоялась торжественная за-
кладка. Договор на  составле-
ние проекта и  строительство 
Общество заключило с  пе-
троградской фирмой инжене-
ра И. Н. Квиля 11  августа (ст.
стиля), руководил строитель-
ством инженер С.И. Оршан-
ский. Предполагалось уже 
к  1  февраля 1917 г. возвести 
три основных производствен-
ных корпуса, но  планы эти 
были не  реальны. Предвидя, 
что строительство основно-
го (большого) корпуса «А» 
затянется, в  1916  году приня-
ли решение о  строительстве 
временного (малого) дере-
вянного корпуса «Б». Он был 
построен за 2,5 месяца, и уже 
в  ноябре 1916 г. там начали 
размещать оборудование  – 
более 200 станков, верстаки, 
участок сборки. Для привода 
станков установили два ди-
зель-генератора. Часть обо-
рудования для завода заку-
палась в  США через русский 
комитет. Строительство  же 
корпуса «А» завершили толь-
ко в 1918 году. Зато в 1917 году 
успели отстроить жилые дома 
для рабочих и  общежитие. 
Техническим директором за-
вода стал датчанин лейтенант 
1-го ранга С. Брандт-Мел-
лер, коммерческим  – капи-
тан И. Юргенсен, должности 
старших мастеров, старших 
слесарей, старших машини-
стов и  т.  п.  также занима-
ли датчане. К  январю 1917 г. 
датские специалисты кон-
структорского бюро завода 
закончили планы размеще-
ния оборудования, шел набор 
рабочих.

28  января 1917 г. ГАУ за-
ключило с  Первым русским 
акционерным обществом 
ружейных и  пулеметных за-
водов контракт на  производ-
ство 15 000 ружей-пулеметов 
«Мадсен Р. 1916» с  началом 
поставки в 1918 году и оконча-
нием в феврале 1919-го и о по-

стройке и оборудовании заво-
да, на  котором «имеют быть 
изготовлены заподрядные ру-
жья-пулеметы». Цена одного 
ружья-пулемета с  запасными 
частями и  принадлежностя-
ми и  с  укупоркой  – 1733  руб. 
30 коп., сюда входила часть 
стоимости и  оборудования 
завода в  размере 220  руб. 80 
коп. Стоимость всей постав-
ки – 25 999 500 руб. Обществу 
выделили аванс в  размере 
10 399 800  руб. (40% общей 
стоимости поставки), вы-
плачивавшийся частями. 
Представителем ГАУ на стро-
ящийся оружейный завод 
назначается старший техник 
Тульского оружейного заво-
да штабс-капитан Г. А. Апа-
рин. Предполагалось, что 
по  выполнении заказа завод 
должен бесплатно отойти 
в  распоряжение Военного 
ведомства.

В мае 1917 г. на  заводе до-
водятся опытные пулеметы, 
а  сам завод признан «рабо-
тающим всецело на  государ-
ственную оборону». В  июле 
была изготовлена опытная 
партия пулеметов, 12  августа 
по соглашению с П.П.Третья-
ковым начали сдачу первых 
четырех ружей-пулеметов 
с  запасными стволами. Само 
производство носило пока 
черты кустарного  – скажем, 
инструментальный цех на за-
воде не  создали, рассчиты-
вая на  поставку инструмента 
и  лекал из  Дании. Наконец, 
к  декабрю 1917 г. закончили 
подготовку чертежной доку-
ментации и начали производ-
ство двух серийных партий – 
в 50 и 300 пулеметов.

Заказ на  ружья-пулеме-
ты Мадсена был важным, 
но  уже не  главным  – в  ян-
варе 1918 г. уже была заяв-
лена потребность в  100 000 
ружей-пулеметов. Так что 
Военное ведомство интересо-
вали не  столько 15 000 «Мад-
сенов» (к тому же с поставкой 
в  1918–1919 гг.), сколько воз-
можность получить новый 
хорошо оборудованный ору-
жейный завод с мерительным 
и  рабочим инструментом, 
штатом опытных техников 
и мастеров-инструкторов.

В статье использованы 
фрагменты книги 

С.ФЕДОСЕЕВА 
«Все пулемёты 

Русской Армии».

Строительство пулеметного завода в Коврове.

ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА

Н. Ф. Никулина:
«Горжусь нашим 
предприятием»

Надежда Федоровна Ни-
кулина – ведущий экономист 
планового отдела производ-
ства № 1  – опытный и  ува-
жаемый работник. Ведущим 
экономистом она работает 
с  2003  года, а  до  этого уже 
более двадцати пяти лет про-
работала на  ЗиДе. Надежда 
Никулина начала свой тру-
довой путь сразу после шко-
лы  – в  1971  году, работала 
чертежницей, а затем – свер-
ловщицей в цехе № 7.

В 1982 году Надежда Федоровна окончила Всесоюзный за-
очный финансово-экономический институт, за  год до  этого 
перешла в ПРБ цеха № 7, с 1988 года работала в ПЭБ произ-
водства № 1, а с 1997г. – экономистом в военной приемке.

С ЗиДом связана большая часть жизни Н. Ф. Никулиной. 
О том, какой важной частью ее жизни является завод, Наде-
жда Федоровна рассказала нам.

– Можно сказать, что мне выпала такая судьба  – работать 
на ЗиДе, а я просто ей не противилась. Вообще, на мой взгляд, 
из всех граней нашей жизни работа – это все же нечто основное. 
Если дела не ладятся с работой, то другие стороны жизни очень 
серьезно от этого страдают.

На заводе я провожу больше времени, чем дома, если не при-
нимать в расчет сон. Поэтому завод, можно сказать, является для 
меня еще одним домом. Это и на качество работы накладывает 
отпечаток: это мой завод, и я заинтересована в том, чтобы тру-
диться для него как можно эффективнее. Завод меняется и всег-
да находится в движении вперед.

Я могу признаться, что горжусь нашим предприятием. 
И от того еще сильнее хочется, чтобы завод пополнялся квали-
фицированными кадрами: приходится признать, что уровень 
образования сейчас падает, и  многие молодые работники вы-
нуждены учиться на  производстве элементарным вещам. Ко-
нечно, эту проблему на  уровне завода не  решишь  – ее нужно 
решать на уровне государства. Еще очень многое зависит от че-
ловека: если работать на заводе, думая исключительно о заработ-
ке, то едва ли можно рассчитывать на успешную карьеру. Успех 
и  достаток придут только к  тем, кто усердно и  самозабвенно 
работает.

Работа с цифрами для меня – самая тяжелая часть моей про-
фессии, а все, что связано с общением, поиском подхода к лю-
дям, мне, напротив, очень интересно. Наверное, если  бы этой 
живой части в моей работе не было, я бы стала искать себя в чем-
то другом. Мне приходится контактировать в процессе работы 
с людьми разных специальностей, учиться их понимать, вникать 
в  особенности их работы. Мне кажется, что отсутствие взаи-
мопонимания – это серьезная проблема. Особенно, когда даже 
представители одной профессии, занятые в разных сферах, ис-
пытывают трудности при взаимодействии. Все мы делаем одно 
большое дело и должны уметь вникать в проблемы друг друга.

И, конечно, не стоит забывать о том, что завод – это в первую 
очередь люди. Мне бы хотелось поблагодарить тех людей, кото-
рые все это время были со мной рядом, помогали справляться 
с  трудностями. Любая задача оказывается выполнимой, когда 
работа приносит радость, а рядом находятся понимающие дру-
зья и коллеги.

К. КУТУЗОВ.

«Завод – моя судьба» –
далеко не новая рубрика нашей 
газеты. Но в рамках подготовки 
к 100-летнему юбилею нашего 
предприятия она становится 

более актуальной. Мы предлагаем 
рассказать о том, что для вас 

значит завод. Героем этой рубрики 
может стать каждый из вас, 

дорогие читатели!



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №31      12 августа 2015 года
6 К 100-летию ОАО «ЗиД»

«СТРЕЛЫ» И «ИГЛЫ»
В конце 70-х и начале 80-х 

годов завод освоил и начал 
серийно выпускать проме-
жуточный вариант «Иглы» - 
«Иглу-1», изготовил и защитил 
установочную партию «Иглы», 
а после того, как ее приняли 
на вооружение, приступил к 
серийному производству. В то 
же время продолжался выпуск 
в больших количествах «Стре-
лы-2М», в несколько меньших 
объемах «Стрелы-3», а также 
изготавливалась целая гам-
ма учебных средств: учебные 
изделия с приборами, учеб-
но-тренировочные, разрезные 
и габаритновесовые макеты.

Так, суммарное количество 
пусковых труб, шедших и на 
учебные изделия, достигало 20 
тысяч в год. Конечно, парал-
лельно изготавливать четы-
ре наименования ПЗРК было 
сложно, особенно на конеч-
ной стадии «наполнения» на 
участке цеха №16, расположен-
ном на территории воинской 
части на ст. Эсино.

Резко наладить выпуск но-
вых изделий и сократить ста-
рые не представлялось воз-
можным, тому было много 
причин. «Стрела-2М» была 
законтрактована с инозаказ-
чиками, ее экспорт прино-
сил стране и заводу хорошие 
деньги. Конструкция «Игл» 
отличалась от конструкции 
«Стрел», доля общих деталей 
была минимальной. В «Иглах» 
применялись совершенно но-
вые техпроцессы – изготовле-
ние теплозащитного покры-
тия из титановых сплавов, 
вклейка камер ДУ и т. п. Также 
в «Иглах» применялись новые 
материалы, например, мартен-
ситно-стареющая сталь, рези-
новая смесь и углеткань, шед-
шие на изготовление сборок 
ДУ, покупные комплектующие 
элементы – головки самонаве-
дения, пирографитовые вкла-
дыши (вместо графитовых), 
воспламенители, электро-ра-
диоэлементы, боевые части.

В то время при советской 
власти, если ты обращался в 
министерство по вопросам 
снабжения, то могли спро-
сить - «А ты сам-то там был?» 

(имелся в виду завод-по-
ставщик). Так что производ-
ственникам решать вопросы 
поставок часто приходилось 
самим: так, я был вместе с 
И.Д. Ильиным (заместителем 
директора по МТС) на заводе 
«Серп и молот», в НИИ «Гра-
фит» в Москве – целью визи-
та был лист на конус камеры 
ДУ. Неоднократно приходи-
лось бывать в Ленинграде, на 
ЛОМО. С В.И. Закатовым, Б.А. 
Золотовым и В.Т. Руссу – на 
других ленинградских заво-
дах, поставлявших для ЛОМО 
микроэлектронику. Везде, где 
бывал, я, как член бюро парт-
кома, наделенного правами 
райкома КПСС, посещал и 
парткомы предприятий. Эти 
посещения давали возмож-
ность обращаться в наше ми-
нистерство и апеллировать к 
вышестоящим партийным ор-
ганам, что давало положитель-
ные результаты.

Поставщики, конечно, как 
и мы, переживали период ос-
воения – некоторые матери-
алы еще изготавливались в 
опытных производствах НИИ 
и КБ. Но и мы не могли резко 
начать выпуск «Иглы» в боль-
ших количествах. Трудоем-
кость первых партий «Игл» 
в разы превышала трудоем-
кость «Стрел». Детали не сто-
яли на поточной обработке, за 
неимением станков и техноло-
гической оснастки, техпроцес-
сы нужно было доводить до 
ума, тем более что некоторые 
из них, взятые из опытного 
производства КБМ, и вовсе 
не подходили к серийному 
производству.

Необходимо было прове-
сти бесчисленное количество 
конструкторских, технологи-
ческих и организационных 
мероприятий, направленных 
на снижение трудоемкости и 
улучшение качества, сокраще-
ние брака деталей и сборок.

Руководство завода находи-
ло дополнительные площади 
для того, чтобы поставить из-
готовление деталей и сборок 
на поток. Участки цехов были 
разбросаны по всему заводу.

«А КАК РАКЕТА ОТЛИЧИТ 
«СВОЮ» ЦЕЛЬ ОТ «ЧУЖОЙ»?

«Стрела-2М» поражала цель 
на догонных курсах, а «Стрела 
3» и «Иглы» могли захватить и 
поразить цель даже на встреч-
ном курсе. Это достигалось 
за счет повышения чувстви-
тельности фотоприемника 
головки самонаведения – ее 
перед пуском охлаждали азо-
том из шар-баллон, входящих 
в состав наземного источника 
питания. Это позволяло пора-
жать летательные аппараты со 
слабым тепловым излучением: 
вертолеты, крылатые ракеты.

Но работа «навстречу» по-
родила другую проблему: как 
распознать, является летящий 
объект «своим» или «чужим»? 
Мы, производственники, зна-
ли, что над этой проблемой 
работает коломенское КБМ, 
но думали, что нашего заво-
да это не коснется. Думали, 
что в лучшем случае, изделие, 
решающее эту проблему, бу-
дет поставляться заказчику 
напрямую (как было с пуско-
вым механизмом, выпускае-
мым ИЖМЕХом), а в худшем 
случае – оно будет поступать 
на завод как покупное ком-
плектующее. Однако вышло 
все с точностью до наоборот: 
началось все с того, что в Ков-
ров, и, соответственно, на наш 
завод, приехал заместитель 
председателя Правительства 
СССР, председатель воен-
но-промышленной комиссии 
Леонид Васильевич Смирнов.

Чтобы сэкономить время 
посещения, изделия произ-
водства №1 решили показать в 
техкабинете, располагавшем-
ся  в то время в правом крыле 
административного здания, а 
продукцию производств №№ 
15 и 21, на площади цеха №9, в 
начале конвейера сборки изде-
лия «Фактория».

Руководство завода по-
ручило мне сделать краткое 
сообщение о боевых свой-
ствах изделий «Игла», и, в том 
числе, изделий «Фактория». 
Л.В. Смирнова сопровождала 
большая группа – два быв-
ших директора нашего заво-
да – В.В. Бахирев, министр 
машиностроения, и П.В. Фи-

 П.Д. Казазаев:

Еще одну интересную страницу 
истории ракетного производства 
на ЗиДе приоткрыл для читателей 
«Дегтяревца» Петр Данилович 
Казазаев, руководивший 
производством №21 с 1975 по 
1987 годы. Рассказ пойдет о 
внедрении антенного блока при 
производстве «Игл» - проходило 
оно тяжело, и не без курьезов. 

В. А. Трутанов:
Без освоения новых изделий 
нет развития

– Я пришёл на  завод 
в  1968  году, когда сборку 
новых ПЗРК «Стрела-2» 
из  цеха № 9 переводили 
в цех № 16. Хотя первые ра-
кеты были собраны в  цехе 
№ 9 на  первом этаже, где 
производили сборку авто-
пилотов. После сборки из-
делия отправлялись на базу 
снаряжения в  воинскую 
часть 11931, где был органи-
зован участок снаряжения. 
Это было необходимо в свя-
зи с тем, что было выпуще-
но распоряжение министер-

ства обороны о  том, что в  армию следует поставлять уже 
снаряжённые изделия. Большую роль сыграл в организации 
работ по  снаряжению изделий Ю. М. Смирнов, назначен-
ный заместителем начальника цеха № 16 и  курировавший 
участок снаряжения. Первым начальником участка снаря-
жения был офицер в отставке Векслер, после него участком 
руководил Павел Савельевич Бурмистров. Уже в  августе 
1970 года, когда цехом № 16 руководил Г. Г. Янпольский, он 
назначил меня начальником этого участка, где я  и  прора-
ботал до  1985  года. За  это время на  участке были освоены 
изделия «Стрела-2», «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1», 
«Игла». Программа резко увеличивалась с  каждым годом. 
Если вначале были сотни, то  впоследствии дошли до  1000 
изделий в месяц и 20000 изделий в год. Работали очень на-
пряжённо, перешли на двухсменный график работы.

Бывали и  нештатные ситуации. Однажды при сборке 
двигателя у  одного слесаря загорелась шашка  – так назы-
ваемый заряд. Эта операция находилась в  самой середине 
участка. И не исключена чрезвычайная ситуация. Но сбор-
щик быстро сориентировался, схватил снаряд, как факел, 
и  выбросил его в  снег. Смелость и  быстрая реакция сбор-
щика спасли рабочих и  участок. После были многочис-
ленные проверки, комиссии для установления причин 
возгорания.

В 1985  году меня назначили заместителем начальника 
цеха № 16. Это было сложное время в  стране и  на  заводе, 
которое характеризуется резким снижением объёмов за-
казов и  выпускаемой продукции. С  1990  года по  2003  года 
я  возглавлял цех № 16. Но вскоре началось освоение но-
вого изделия  – «Игла-С».Освоение шло очень сложно: 
не  было комплектующих, были проблемы с  поставкой го-
ловки. В  это время в  производстве проводилась серьёзная 
реконструкция.

Сейчас производство на подъёме, имеются заказы и, как 
прежде, осваивает новые изделия. Это очень важно, так 
как без освоения нет развития. Все начальники производ-
ства № 21 – Г. Г. Янпольский, П. Д. Казазаев, В. М. Абрамов – 
в  процессе освоения новых изделий всегда находились 
в цехе на рабочих местах, были заинтересованы в конечном 
результате.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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 Освоение 
системы 

«cвой-
чужой» 
на ПЗРК

ногенов, министр оборонной 
промышленности, и предста-
вители партийных органов. 
Я кратко рассказал о такти-
ко-технических данных «Игл» 
и начал перечислять состав 
изделий, называть дефицит-
ные комплектующие. Вдруг 
меня прервал В.В. Бахирев и с 
присущей ему иронией обра-
тился к Л.В. Смирнову: «Вот 
видите, Леонид Васильевич, 
ракеты-то нашего министер-
ства». Ему ответил П.В. Фино-
генов: «Вот силен… А кто вам 
детали из «железа» поставля-
ет?». Все улыбались, слушая 
эту перепалку. Наступила пау-
за, а потом Л.В. Смирнов, ни к 
кому конкретно не обращаясь, 
произнес: «А как ракета отли-
чит «свою» цель от «чужой»? 
Я ответил, что КБМ совмест-
но с Минрадиопромом рабо-
тают над этой проблемой, но 
подробности мне неизвестны. 
Тогда П.В. Финогенов сказал: 
«Леонид Васильевич, мы все 
проверим и доложим Вам в 
понедельник». А дело было в 
субботу.

После визита Л.В. Смирно-
ва работа закрутилась с беше-
ной скоростью. 

«ВРЕМЕНИ У НАС НЕ БЫЛО…»
Спустя какое-то время, без 

уведомления, на завод при-
ехал заместитель директора 
НИИ Минрадиопрома, на-
чальник опытного производ-
ства. Он привез неучтенную 
конструкторскую документа-
цию для подготовки произ-
водства, образец антенного 
блока, некоторые детали и, 
главное, сердце этого изделия 
– микросборку.

Главной новостью для нас 
стало то, что Новосибирский 
радиозавод наотрез отказал-
ся от серийного производства 
этого антенного блока – за-
вод и без того находился в за-
труднительном положении 
по освоению и выпуску своей 
техники. А НИИ-разработчик 
не имел мощностей для серий-
ного производства. Опытные 
образцы делались в лабора-
торных условиях, поэтому 
зам. директора НИИ пришел 

к выводу, что быстрее будет 
производить их у нас.

  Для серийного производ-
ства антенны нужно было 
спроектировать и изготовить 
пресс-формы для пластмассо-
вых деталей, штампы, приспо-
собления для сборки, измери-
тельную оснастку и т. п. Также 
было нужно организовать на 
тех же площадях цеха №16 
рабочие места. Необходимо 
было спроектировать и изго-
товить хотя бы одну «безэхо-
вую» камеру, чтобы радиовол-
ны не выходили за ее пределы 
во время настройки и провер-
ки качества антенны, и всего 
изделия целиком.

Генеральный заказчик на-
значил срок начала приемки 
изделий уже с антенной. Для 
производства было необхо-
димо освоить гальванические 
техпроцессы, которых не было 
на заводе, а также освоить 
производство гибких печат-
ных плат. Времени на это у нас 
не было, и мы с главным кон-
структором А.Н. Бобылевым, 
нашим куратором из МОПа 
А.Н. Болбатом и представи-
телем Минрадиопрома выле-
тели в Новосибирск, в НИИ. 
Нас хорошо приняли, показа-
ли свои мощности, указали на 
те специфические вопросы, на 
которые необходимо было об-
ратить внимание. Договори-
лись с представителями НИИ 
о поставках. 

Руководители в опытном 
производстве пожаловались 
на то, что они никогда не ра-
ботали на серию и что даже не 
знают, как вести учет. Я им все 
рассказал, показал, как нужно 
вести производственный жур-
нал и графики изготовления 
деталей и узлов в реальном 
времени. Получая антенны, де-
тали и узлы, мы приступили к 
наращиванию незавершенного 
производства для дальнейшего 
запуска в производство изде-
лий уже с антенной. Произ-
водство работало в аварийном 
режиме, уложилось в сроки и 
выполнило годовой план по 
всем контрактам.

Со временем, конечно, мы 
сами освоили все операции и 

стали изготавливать антенный 
блок самостоятельно.

«СТОИТ ВСПОМНИТЬ ЛЮДЕЙ…»
Однако без курьезов про-

цесс изготовления не обошел-
ся. Как говорится – где тонко, 
там и рвется. Кто-то начал 
портить готовые антенны: пе-
рекусит один кабель, переку-
сит другой. Немного, конечно, 
но в каждой партии несколь-
ко штук всегда оказывались 
поврежденными. Мы сначала 
подключили наш отдел режи-
ма. Они начали было искать 
виновного, но так ни до чего и 
не докопались. Наша милиция 
тоже ничего не нашла, спра-
вилась только владимирская 
– нашли парня, портившего 
изделия для того, чтобы уве-
личить количество производи-
мых изделий – платили тогда 
сдельно.

Помогло изобличить его то 
обстоятельство, что получен-
ные из Новосибирска детали 
были под строгим надзором: 
их учетом начинался и закан-
чивался рабочий день. Кури-
ровал это заместитель началь-
ника цеха №16, прекрасный 
руководитель А.Г.Сергеев. 
Парень не только портил го-
товые изделия, но и воровал 
микросборки и спускал их в 
унитаз. Пришлось вскрывать 
канализацию, там микросбор-
ки нашли, и они были основ-
ной уликой на суде. Суд прису-
дил парню шесть лет. Он подал 
апелляцию в Верховный суд, 
а там ему добавили еще два 
года. Все восемь лет он отсидел 
полностью.

Стоит вспомнить людей, 
участвовавших в освоении: это 
конструкторы ОГК В.И. Зака-
тов, Г.П. Тусеев, Н.М. Михай-
лова, Е.Н. Веселов из ОГТ, Г.А. 
Федоров из ОГМет, С.В. Зауль-
ский, цех №22, и В.Н. Блохин 
цех №23, Е.Н. Мурыгин из цеха 
№18, А.Г. Сергеев – заместитель 
начальника цеха №16, Е.Н. Ско-
белев – и.о. начальника цеха 
№16, Ю.Д. Парфенов – зам. на-
чальника цеха №16 по техни-
ке, Н.Д. Багаев, Л.В. Круглов 
из производства №21 и другие 
руководители, специалисты и 
рабочие завода.

В. И. Закатов:
Конструкторы-первопроходцы
контролировали сборку

– Я пришёл на  завод 
29  апреля 1959  года. Шла 
усиленная подготовка про-
изводства к  выпуску авто-
пилотов АП-75. Конструк-
торы КБ-4 отдела главного 
конструктора, возглавляемо-
го Е. С. Гельбштейном, вели 
подготовку в  производстве. 
В  это  же время другое бюро 
ОГК КБ-6, возглавляемое Ка-
лининым В. В., работало над 
подготовкой к  производству 
другого нового изделия, ещё 
более засекреченного, чем АП-75,  – газовых центрифуг для 
предприятий Минатома. КБ-4 было создано из конструкторов 
стрелково-пушечного направления В. М. Фомина, А. С. Де-
вяткина, Н. А. Кузьмина, ставшими руководителями групп. 
В. М. Фомин руководил общей сборкой автопилота и  вхо-
дящих электронных блоков. Девяткин командовал сборкой 
гироскопов, датчиков линейных ускорений, ролевых приво-
дов. Кузьмин занимался сборкой силовых узлов пневматики. 
В  КБ-4 в  это время работала копировщицей Е. С. Тарасова, 
она умела выполнять чертежи на  полотняной (батистовой) 
кальке. А наш завод в министерстве в то время славился иде-
ально выполненными кальками. Первым дипломированным 
радиоинженером на заводе была Л. Холмовка. За ней пришли 
на завод две выпускницы Горьковского политехнического ин-
ститута – Н. Г. Горохова и Н. Шелкова. Это были первопроход-
цы в специфике освоения радиодела на заводе.

Специфика работы КБ-4 состояла в следующем. Поскольку 
ОАО «ЗиД» был дублёром, а  головным – Красногорский оп-
тико-механический завод, то  в  связи со  срочностью заказа, 
существовал порядок взаимоотношений завода-дублёра и ос-
новного завода, ускоряющий обычную процедуру решения 
рабочих вопросов. Вся работа состояла в адаптации и в реше-
нии текущих вопросов подготовки производства элементов 
автопилота. Рабочий день конструкторов начинался с  выпи-
сывания пропусков в цехи. И работа по подготовке производ-
ства велась конструкторами непосредственно в цехах. После 
окончания рабочей смены конструкторы уже занимались кон-
структорскими делами. Конструкторы были должны в цехах 
контролировать процесс сборки блоков. Впоследствии были 
разработаны специальные проверочные стенды. Вопросов 
на  начальном этапе освоения автопилотов было множество. 
Не  получались магнитные усилители тока. В  решении этой 
проблемы большая заслуга И. Б. Фрейдмана, работавшего 
в тот период заместителем начальника цеха № 9 по технике.

Внимание освоению ракетной техники в  то  время уделя-
лось большое. В  это время на  завод пришла документация 
на  производство противотанкового снаряда «Шмель». Этим 
изделием занималось КБ-2. А когда начальником КБ-4 в июне 
1962  года был назначен В. И. Шацкий, коллектив КБ начал 
заниматься «Малюткой». Комплекс «Малютка» превосхо-
дил по  своим возможностям аналогичные образцы, стояв-
шие на вооружении стран НАТО, прежде всего по дальности 
стрельбы до 3000 м. После «Малютки» появилась целая серия 
снарядов разработки Тульского КБП. Освоение ракетной те-
матики послужило хорошей школой для заводских конструк-
торов. Хотя и в этот момент возникали казалось бы, непред-
виденные проблемы. Основой изоляции на  микропроводе, 
своеобразном кабеле, по  которому шло управление «Шме-
ля» и «Малютки», использовался китайский шёлк.Но в связи 
с обострением отношений с Китаем поставки шёлка прекра-
тились. И  тогда в  Чебоксарах было налажено изготовление 
нового микрокабеля с синтетической изоляцией. Очень долго 
бились над решением проблемы, т.к. синтетический кабель 
постоянно рвался. Проводили многочисленные исследования. 
На Гусевском заводе заказали стеклянные бутылки, по форме 
напоминающие корпуса катушки, чтобы было видно, в  ка-
кой момент происходит разрыв. «Малютку» завод выпускал 
долгое время, она хорошо зарекомендовала себя во время 
вьетнамской войны. Когда в первых числах августа 1964 года 
США после организованной провокации в Тонкинском зали-
ве начали необъявленную полномасштабную войну против 
Демократической Республики Вьетнам, Советский Союз стал 
осуществлять поставки оружия для вьетнамской армии, туда 
направляли и «Малютки» в переносном варианте.

Вся работа ОГК была тесно связана с  работой аналитиче-
ского бюро, которое возглавлял Е. С. Сивохин. Там работали 
такие аналитики, как Д. Павлова, А. Павлова, И. Лубяницкая 
и  другие. Они занимались проблемами, возникающими при 
отказах на испытаниях. Каждое испытание для нас было как 
экзамен. Только оценки ставились самой жизнью: взлетят или 
упадут новые ракеты.
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Территория смыслов 
молодых депутатов
С 21 по 27 июля во Владимирской области в рамках молодёжного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» проходила вторая тематическая смена «Молодые 
депутаты и политические лидеры».

Форум «Территория смыслов» объединил молодых ребят со всей страны. На вторую 
смену было подано 8000 заявок, но на форум отобрали только 1000 человек. В их 
число попала Анастасия Комарова, инженер по организации и нормированию труда 
производства № 3.

– В 2009 году я была на по-
добном форуме, он прохо-
дил на  Селигере,  – рассказала 
Анастасия.  – Поэтому, когда 
узнала, что молодежный фо-
рум организовывается у  нас, 
сразу  же стала заполнять за-
явку. В  2014  году я  была по-
мощником депутата, и мне по-
нравилась эта работа. Я  была 
уверена, что форум поможет 
мне углубить и  расширить 
свои знания в  этой области 
и не ошиблась.

В течение недели с участни-
ками встретились представи-

тели парламентских партий: 
Геннадий Зюганов, Владимир 
Жириновский, Сергей Неве-
ров, Елена Драпеко. Каждый 
спикер не  только лично вы-
ступал перед участниками фо-
рума, но и вместе с коллегами 
дискутировал на  актуальные 
темы, отвечая на  вопросы мо-
лодых политиков смены.

Пообщаться с форумчанами 
приезжали и  представители 
непарламентских политиче-
ских сил: председатель партии 
«Гражданская Платформа» 
Рифат Шайхутдинов, лидер 
партии «Коммунисты России» 
Максим Сурайкин, руково-
дитель партии «Правое Дело» 
Вячеслав Маратканов, лидер 
партии «Родина» Алексей Жу-
равлев, председатель партии 
«Зеленые» Анатолий Панфи-
лов. Представители партий 
приняли участие в совместной 
дискуссии о  роли новых пар-
тий в  развитии современной 
российской политической 
системы.

В образовательную часть 
программы вошли лекции 
от  ведущих экспертов поли-
тической сферы. Глава ЦИК 
Владимир Чуров рассказал 
молодежи об  избирательной 
системе. Член экспертного со-
вета Фонда ИСЭПИ Алексей 
Зудин прочитал лекцию «По-
литическое лидерство и  ло-
гика институтов», директор 
Центра политического анали-
за Павел Данилин рассмотрел 

партийную систему в  совре-
менной России, профессор 
НИУ ВШЭ Олег Матвейчев 
сообщил о  применении ин-
формационных технологий 
в  политике, глава Центра со-
действия законотворчеству 
Вадим Виноградов – о трендах 
в области правового регулиро-
вания. Политолог, публицист 
и  доцент РГГУ Алексей Чада-
ев прочитал лекцию об  обще-
ственном контроле в  системе 
государственного управления, 
президент Агентства стра-
тегических коммуникаций 

Дмитрий Абзалов  – о  трендах 
социально-экономической 
политики 2015–2016 гг. Также 
была лекция и от представите-
лей Общероссийского народ-
ного фронта и  Общественной 
палаты о взаимодействии госу-
дарства и общества.

Кульминацией образова-
тельной программы смены 
стали дебаты лидеров четырёх 
парламентских партий России. 
Общались с  тысячным залом  
председатель ЦИК «КПРФ» 
Геннадий Зюганов, Секретарь 
генерального совета Партии 
«Единая Россия» Сергей Не-
веров, лидер партии «ЛДПР» 
Владимир Жириновский 
и  член Центрального совета 
Партии «Справедливая Рос-
сия» Елена Драпеко.

Лидеры донесли до  участ-
ников форума главную мысль: 
у них могут быть разные взгля-
ды, но цель одна – видеть стра-
ну ещё более могуществен-
ной и  независимой. После 
выступлений они ответили 
на  многочисленные вопросы 
молодежи: от проблем, связан-
ных с  ситуацией на  Украине, 
до перспектив развития села.

Образовательная программа 
форума «Территория смыслов 
на  Клязьме» сформирована 
при поддержке профильных 
партнеров. Партнёрами II сме-
ны Форума стали Институт 
социально-экономических 
и  политических исследова-
ний (ИСЭПИ), Российская 

ассоциация политической на-
уки, Всероссийское общество 
политологов, Учебно-науч-
ный центр государственного 
строительства и  подготовки 
управленческих кадров при 
МГУ им.  М. В. Ломоносова, 
Центральная избирательная 
комиссия РФ. У  молодых лю-
дей была интенсивная об-
разовательная программа, 
форсайт-сессии, спортивная 
и развлекательная часть.

Кроме того, каждый смог 
принять участие в  конвейере 
проектов, презентовав идею 

перед федеральными экспер-
тами, и получили возможность 
выиграть грант. Организато-
рами мероприятия выступили 
Федеральное агентство по  де-
лам молодёжи, Общественная 
палата Российской Федерации 
и  «Роспатриотцентр». Форум 
проходит при кураторстве 
Управления внутренней поли-
тики Администрации Прези-
дента РФ.

Ежедневно проводилась 
зарядка. Организаторы со-
вместно с  охраной следили 
за  нарушениями. На  форуме 
запрещалось ругаться матом 
и употреблять алкоголь. За по-
добные провинности можно 
было оказаться «за воротами» 
форума.

За недельное пребывание 
на  форуме я  получила допол-
нительные знания, познакоми-
лась с ребятами с разных угол-
ков нашей страны, с которыми 
до сих пор продолжаю общать-
ся. Мне было очень приятно 
находиться среди таких  же 
активных и  заинтересованных 
молодых людей. Я  получила 
заряд невероятной энергии. 
В  памяти осталось приятное 
воспоминание, как мы – участ-
ники форума,  – обнявшись, 
пели гимн России. Меня пере-
полняла гордость за  нас  – мо-
лодых, активных и  небезраз-
личных к своей стране!

Записала Я. УСОЛЬСКАЯ.

Седьмой смене 
на турбазе быть

Когда председателям цеховых комитетов предлагали по-
считать в  своих коллективах желающих отдохнуть на  завод-
ской базе отдыха в  конце августа  – начале сентября, никто 
и не предполагал, что их будет столько.

Чтобы продлить трудовой договор еще на  2 недели хотя  бы 
с  частью обслуживающего персонала базы отдыха, дирекция 
называла число отдыхающих минимум 250 человек. Сегодня их 
уже – более 370-ти. Так что 7-я смена на турбазе будет. И кто же-
лает провести 2 недели на свежем воздухе в сосновом бору на бе-
регу Клязьмы, еще могут успеть подать заявки. Седьмая смена 
продлится с 24 августа по 4 сентября.

Профилакторий 
приглашает заводчан

Уважаемые работники завода. Утвержден график и про-
филь заездов в  заводской санаторий-профилакторий 
на второе полугодие 2015 года.

Заезд с 8 сентября по 2 октября. – Заболевания органов пище-
варения и нарушение обмена веществ.

Заезд с 6 по 29 октября. – Заболевания опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Заезд с 5 по 28 ноября. – Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы и опорно-двигательного аппарата.

Заезд со 2 по 25 декабря. – Заболевания нервной системы.
Заявки подавать в цеховые комитеты или в профком завода, 

кабинет № 16 Миющенко Ирине Васильевне.
С.ТКАЧЕВА.

Эксперимент начался 
с детских садов

Чисто не только там, где не мусорят, но и там, где знают, 
как правильно обращаться с отходами. Компания «Чистый 
город» начала эксперимент по раздельному сбору и вывозу 
мусора. В д\с № 10 появились 4 евроконтейнера – для быто-
вых отходов, бумаги, пластика и стекла.

Директор ООО «Чистый город» Алексей Кузин говорит, что 
письма с предложением принять участие в эксперименте были 
разосланы всем дошкольным учреждениям, откликнулись пока 
два – МБДОУ № 10 и МБДОУ № 5. С ними на безвозмездной ос-
нове заключены договоры на раздельный сбор и вывоз мусора. 
Руководитель уверен, что приучать к правильному обращению 
с отходами надо с детства.

Конечно, малыши непосредственно контейнерами не  поль-
зуются, но  видят, как делают это взрослые. Да  и  само появле-
ния разноцветных «ящичков» на  территории хозблока детьми 
не осталось не замеченным. Воспитатели детское любопытство 
удовлетворили, пояснив для чего нужно столько контейнеров.

По информации пресс-службы 
Управления образования г. Коврова.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

И вновь ничья
На минувшей неделе «Ковровец»  дважды встречался с 

командой «Камешковец»: в рамках полуфинала Кубка обла-
сти и 13-го тура чемпионата области. И обе игры закончи-
лись со счётом 1:1.

На сегодняшний день в активе заводской команды 23 очка. 
Столько же  - у ФК «Муром». На пятки им наступают «Грань» 
и «СДЮСШОР-Торпедо», имеющие по 22 очка. Лидирует с 30 
очками ФГУ «ВНИИЗЖ», и всего на одно очко отстаёт от этой 
команды «Строитель».

Следующая игра чемпионата с участием «Ковровца» состо-
ится на «Звезде» 15 августа в 17.00. Принимаем «Луч-Атлет».

Е.СМИРНОВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Об особенностях ЕГЭ 
и поступлении в вузы
Какие вузы не имеют права принимать студентов? Когда будут известны темы со-
чинений для выпускников? Что изменится в ЕГЭ-2016? Об этом рассказывает глава 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

– Сколько вузов сейчас 
имеют право принимать 
абитуриентов?

– Примерно 1800 вузов 
и филиалов, из них около 300 
негосударственных, имеют 
государственную лицензию 
и  аккредитацию, а  значит, 
могут принимать абитури-
ентов. За  последние полтора 
года Рособрнадзор из реестра 
лицензий исключил пример-
но 700 вузов и филиалов. Что 
касается запрета приема аби-
туриентов, то  сейчас он дей-
ствует в 51 вузе. Рособрнадзор 
постоянно ведет мониторинг 
сайтов вузов. Выяснилось, 
что в  15 вузах был занижен 
минимальный балл, необ-
ходимый для поступления. 
К  сожалению, среди наруши-
телей были и  государствен-
ные вузы.

– Что им грозит?

– Есть целый ряд мер, 
вплоть до  запрета на  прием 
новых студентов. Каждый 
абитуриент может лично 
проверить на  сайте http://
kartavuzov.ru, в  порядке  ли 
документы у  этого учебного 
заведения, есть  ли лицензия 
и аккредитация.

– С этого года в  первую 
волну зачисляются выпуск-
ники, подавшие оригиналы 
документов. 
Должны  ли 
вузы сейчас 
публиковать 
информацию 
о  принесенных 
аттестатах? 
Одни это дела-
ют, а  другие  – 
нет.

– Вузы 
не  обязаны 
публиковать 
информацию 
об  общем числе поданных 
подлинников. Но  должны 
размещать на  официальном 
сайте список поступающих 
и  указывать, принес или нет 
абитуриент оригинал доку-
мента об образовании.

– Допустим, абитури-
ент передумал поступать 
в вуз, куда отнес подлинник. 
В  какие сроки ему обязаны 
вернуть оригинал аттеста-
та? Есть мнение, что мно-
гие вузы специально тянут 
с  этим, чтобы не  потерять 
абитуриентов.

– Поступающий имеет пра-
во на  любом этапе отозвать 
поданные документы. Либо 
лично, либо по  почте. Если 
заявление об отзыве докумен-
тов подано хотя бы за два часа 
до  окончания работы прием-
ной комиссии, то  подлинни-
ки вернут до конца этого дня. 
Или в  течение первых двух 
часов следующего рабочего 
дня. Пока что жалоб на нару-
шение сроков возврата доку-
ментов было очень немного.

– Когда ЕГЭ можно будет 
сдавать и  пересдавать мно-

гократно в течение года?
– Такая возможность есть 

уже в этом году. Ученики, ко-
торые не  смогли сдать обяза-
тельные экзамены по  русско-
му языку и математике, могут 
пересдать их в сентябре этого 
года. 26  сентября пройдет 
ЕГЭ по  математике, а  29  сен-
тября  – по  русскому языку. 
По  поводу других предметов 
нужно принимать решения. 

Проведение круглогодичной 
сдачи ЕГЭ – трудоемкий про-
цесс, но  шаги в  этом направ-
лении есть.

– Что изменится в  ЕГЭ 
2016 года?

– Серьезных изменений 
не  будет. Мы продолжим 

отказываться от  части с  вы-
бором ответов. Например, 
в  тестах по  обществознанию, 
истории, географии, инфор-
матике. В  следующем году 
увеличится число аудиторий 
с  видеонаблюдением, оно 
будет абсолютно во  всех ре-
гионах. В  половине пунктов 
проведения экзамена будет 
организована печать кон-
трольно-измерительных ма-
териалов, это снизит вероят-
ность утечки информации.

– В декабре школьники 
напишут сочинение. Как 
оно будет оцениваться  – за-
чет-незачет или, может, 
за него будут ставить отмет-
ку? Когда будут известны на-
правления тем?

– Нужна  ли оценка за  со-
чинение в  школе? Вузы при 
приеме могут перепроверять 
сочинение и  давать за  него 
от  1 до  10 баллов. А  в  школе, 
по-моему, достаточно «за-
чет-незачет». Направления 
тем будут известны до  1  сен-
тября, мы разместим их 
на сайте ФИПИ в августе, так 
что у учителей и учеников бу-
дет время на подготовку.

– Этой весной с  уча-
стием Рособрнадзора про-
шло большое исследование 
по  учителям истории. Уже 
есть результаты?

– Пока анкеты находятся 
в  процессе обработки. На-
помню, что были опрошены 6 
тысяч учителей истории из 65 
регионов. Предварительные 
итоги показывают, что уро-
вень квалификации и инфор-
мационно-технологическая 
обеспеченность учителей 
очень отличаются в  разных 
регионах. В октябре 2016 года 
мы проведем такое  же иссле-
дование по учителям матема-
тики и русского языка.

Что и когда будет еще про-
верять Рособрнадзор?

– Октябрь, 2015  год. На-
циональное 
исследование 
качества образо-
вания  – инфор-
матика; инфор-
мационно-ком-
муникационные 
технологии.

Всероссий-
ское исследо-
вание профес-
сиональных 
компетенций 
учителей рус-

ского языка и математики.
2015–2016. Всероссийские 

проверочные работы во  всех 
классах начальной школы 
по всем предметам.

По материалам 
«Российской газеты» 

от 29.07.2015г.

1,5 млн рублей 
на «Доступную среду» СОШ № 15

Администрация Владимирской области и Министерство 
труда и социального защиты заключили соглашение 

о софинансировании в 2015г мероприятий программы 
«Доступная среда» из федерального бюджета. В текущем году 

на реализацию этой программы в 33-м регионе выделено 
100,2 млн рублей, в том числе 65,8 млн рублей – 

из федерального бюджета.

Субсидии на создание «доступной среды» в размере 14,2 млн 
рублей направлены почти во  все МО области. Получил день-
ги и  Ковров. За  счет этих средств для маломобильных групп 
населения будет адаптировано ряд социальных объектов, 
в  том числе и  СОШ № 15. В  общеобразовательном учрежде-
нии планируется провести реконструкцию входной группы, 
т.е. переоборудовать крыльцо, установить пандус, расширить 
дверь, оборудовать тамбур. Подвергнутся реконструкции ту-
алеты, планируется также установка подъёмника. Из  полуто-
ра миллионов рублей 1 млн деньги областного бюджета, 500 
тыс – местного.

По информации пресс-службы 
Управления образования г. Коврова.

Получить педагогическое 
образование теперь можно 
в Коврове

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж получил 
лицензию на подготовку специалистов по профессии 

«Преподавание в начальных классах». Разработана 
программа в соответствии со стандартами, 

которая прошла экспертизу, заключены 
договоры на обеспечение учебной 

литературой, проведена 
подготовительная работа 

по подбору преподавательского 
состава. Возглавит факультет Елена 

Пости, кандидат психологических 
наук, которая в настоящее время работает 

в КГТА.
Ковров сегодня испытывает острую потребность в педагоги-

ческих кадрах, даже большую, чем в медицинских. На 1 сентя-
бря имеется 110 вакансий педагогов, особенно не хватает учите-
лей начальных классов.

Стоит отметить, что подобный опыт в  Коврове не  первый, 
в 80-е годы прошлого века, когда в детских садах катастрофи-
чески не хватало воспитателей, на базе Межшкольного комби-
ната функционировал «11-й педагогический класс». И  был он 
весьма востребован. Многие его выпускники в  дошкольных 
учреждениях работают до сих пор.

Директор Ковровского промышленно-гуманитарного кол-
леджа Николай Карев уверен, что инициатива подготовки 
учителей начальных классов у нас в городе окажется удачной. 
Ведь Ковров промышленный город, и основное число востре-
бованных специальностей в  большей степени ориентировано 
на мужчин. Девушкам приходится уезжать для получения про-
фессионального образования, что не всегда приветствуется ро-
дителями. Здесь  же вполне женскую профессию можно полу-
чить на базе ковровского колледжа.

Приём студентов по  специальности «Преподавание в  на-
чальных классах» уже объявлен.

Узнать подробности можно по адресу: г. Ковров, ул. 
Владимирская, д. 53, каб. № 201, ежедневно с 9.00. до 16.00.

Справки по телефонам: 3–80–97, 3–83–37.

програм
кото

Горячая линия Минобрнауки
8-800-1000-527, 8(495)539-55-20

Минобрнауки запустило две «горячие линии» по при-
емной кампании 2015  года в  вузы, колледжи и  техни-
кумы. Желающие могут задать вопросы по  единому 
номеру телефона: 8 (495) 539–55–20. Отдельная линия 
открыта для консультаций граждан с  ограниченны-
ми возможностями здоровья  – по  бесплатному номеру 
8–800–1000–527.
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30 июля молодежный десант завода им. Дегтярёва 
прибыл в «Солнечную республику» – детский лагерь 
«Солнечный». Ребята такому визиту были очень 
рады.

Молодые специалисты не первый год приезжают 
в лагерь с интересной и занимательной програм-
мой. При поддержке профкома завода они прове-
ли для воспитанников «Солнечного» «Муравейник» 
и квест-эстафету.

В мероприятии приняли участие более 20 молодых специ-
алистов из  различных структурных подразделений завода: 
производств № № 1,3,9, а  также ОГТ, КТОПП, ОГБух, ПКЦ, 
УМП и других.

«Муравейник» организовали для детей от 6 до 12 лет. Ребя-
та с удовольствием проходили увлекательные этапы: «дартс», 
«забей в кольцо», «рыбалка», «шишки», «набивание на ракет-
ке»… За прохождение этапов они получали СМС – монетки 
и меняли их на сладкие подарки.

Для детей постарше организовали квест-эстафету. Этапы 
перекочевали из  полосы препятствий туристического слета: 
«кочки с фризби», «параллельные веревки», «паутинка» и дру-
гие интересные задания. Все участники получили сладкие 
призы.

Молодёжь – 
детям Мы в ответе

за нашу страну!
С 23 июля в «Солнечном» 
начала работу экспози-
ция, посвященная семи-
десятилетию Великой 
Отечественной Войны 
и вкладу ковровчан в по-
беду. Привезенную из го-
рода выставку уже успели 
оценить некоторые отря-
ды. Не  отстали и  наши 
корреспонденты «Мы 
в ответе за нашу победу! 
Мы в ответе за нашу стра-
ну!», именно так называ-
ется военная выставка. 
Её создала Людмила Ге-
оргиевна Петрова, чтобы 
дети помнили о ветеранах 
не только 9 мая и чтобы 
каждый из нас знал исто-
рию своей Родины, своих 
бабушек и дедушек. Мне 
очень понравился стенд 
«Наш долг  – спасение 
Отечества», где говори-
лось о  Первой Мировой 
и о Крымской войне.

Главным экскурсоводом ста-
ла библиотекарь Елена Бори-
совна Ионова, а  её помощни-
ками – Глеб Безобразов и Таня 
Миронова из  пятого отряда 
и Рита Руссу с Ваней Кожиным 
из первого.

Таня рассказывала нам о ве-
ликих освободителях, Алек-
сандре Невском и  Дмитрии 
Пожарском, о концентрацион-
ных лагерях, самым большим 
из  которых был «Бухенвальд». 
Также мы узнали о ковровской 
фельдшерско-акушерской 
школе, директор которой уча-
ствовал в войне.

От Риты мы узнали про 
оружие и  военную технику 
и о том, как молодые люди под-
делывали документы, чтобы 
попасть на фронт.

Ваня поведал об  изобре-
тателях ковровского оружия 
и  о  том, что в  нашем городе 
был даже секретный аэродром.

Увидели мы и каски, фляги, 
ленту автомата времен войны.

Это была очень познава-
тельная экскурсия, и я решила 
спросить у  Елены Борисовны, 
зачем эта выставка в  лагере, 
на  что получила ответ: «Что-

бы ребята помнили о великом 
подвиге и гордились героями».

Мы узнали, что зимой 1943 
были призваны 2010 фронто-
вых бригад, состоящих из муж-
чин. А  женщины работали 
в  это время на  заводе, почти 
круглосуточно стоя у  станков 
и поставляя оружие на фронт. 
и  спустя много лет, 3  ноября 
2011  года Указом Президента 
Коврову было присвоено зва-
ние города воинской славы. 
Также ребята рассказали о  та-
ком оружии как бутылкомет.

На экспозиции помимо 
стендов были представлены 
музыкальные инструменты, 
каски, фляга и  пулеметная 
лента.

Эта выставка будет открыта 
и в родительский день, вы смо-
жете привести туда своих мам 
и  пап, чтобы и  им напомнить 
о Великой Победе.

Вика Кутина, 3 отряд, 
Марина Бурлакова, 3 отряд

Маше сразу же понра-
вился лагерь, девочка была 
в восторге от его огромной 
территории и особой ат-
мосферы. Администрация 
«Солнечного» провела не-
большую экскурсию по па-
мятным местам и музею. А 
Маша дала интервью для те-
левидения лагеря и записа-
ла обращение к участникам 
стартовавшего тогда проек-
та «Голос. Солнечный», спев 
строчку из нашего гимна.  
Думаем, для ребят это был 
огромный стимул. 

Гости 
«Солнечного»
В конце второй смены в лагерь «Солнечный» приехала финалистка 
проекта «Голос» Мария Свердюкова.

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Нет «Суханихи» моей 
ни родней, ни краше!
… Холодное и сырое лето не напугало гостей турбазы «Суханиха» – путевки на за-
водскую базу отдыха пользуются огромным спросом у заводчан.

Каждый год среди отдыха-
ющих – огромное количество 
детей разного возраста. Поэ-
тому организаторам отдыха 
нужно продумать не  только 
то, как всех расселить с  мак-
симальными удобствами, чем 
их накормить и  как обезо-
пасить отдых, но и как и чем 
развлечь гостей. Мы уже 
не  раз писали, что каждый 
здесь найдет занятие по душе: 
любители спокойного вре-
мяпрепровождения посидят 
на  веранде с  книжкой, пои-
грают в  бильярд или теннис 
в  развлекательном центре, 
отправятся на рыбалку в жи-
вописную Тиманьковскую 
заводь или закинут удочки 
прямо с  крутого берега кра-
савицы-Клязьмы, либо от-
правятся в  близлежащий лес 
за  грибами и  ягодами (уро-
жай в  этом году необычайно 
щедрый!).

Но каждый год на  турбазе 
работает специальная коман-
да людей, делающих отдых 
ярче, а впечатления от него – 
незабываемыми. За  спортив-
ные мероприятия отвечает 
Екатерина Кожевникова, 
за культурно-массовые – Вера 
и  Дарья Васильевы, ма-
стер-классы ведет Марина 
Курицына. Они и  рассказали 
о  тех праздниках (мероприя-
тиями их назвать язык не по-
ворачивается!), которые по-
радовали отдыхающих в этом 
сезоне.

«Веселая олимпиада», «Му-
равейник», «Джинсовая» 
и  «Пиратская» вечеринки, 
пенные дискотеки, вечера 
танцев с ВИА «Тоника» и мно-
гочисленный спортивные со-
ревнования здесь давно стали 
традиционными. Десятки де-
тей становятся участниками 
финального концерта, очень 
ответственно относятся к ре-
петициям, учатся петь и тан-
цевать, демонстрируют свои 
таланты. Но  каждый год по-
является и что-то новое.

Праздник «Книжкины 
именины» придумал писатель 
Лев Кассиль в разгар Великой 

Отечественной войны  – пер-
вые «Книжкины именины» 
прошли 26  марта 1943  года. 
Познакомить детей с библио-
текой турбазы, вызвать у  де-
тей любовь к  книгам, уваже-
ние и интерес к чтению – вот 
такую задачу ставили перед 
собой организаторы. Для де-
тей было показано театра-
лизованное представление, 
организована выставка книг, 
состоялась встреча с  библи-
отекарем турбазы. В  конце 
праздника дети выбрали себе 
книги по душе.

«Лодочная регата»  – ве-
селое и  зрелищное спортив-
ное мероприятие. Командам, 
в  состав которых входили 
взрослые и  дети, предстояло 
на  лодках добраться до  про-
тивоположного берега, от-
стреляться, попав как можно 
точнее в  мишень, вернуться 
обратно и  вновь продемон-
стрировать меткость и  точ-
ность стрельбы. В  итоге на-
граждены были все команды!

А однажды вечером нео-
жиданно завыла сирена, раз-
дался голос Юрия Левитана: 
«Внимание! Воздушная тре-
вога! Воздушная тревога!». 
Встревоженные обитатели 
турбазы кинулись к  пави-
льону «Сказка». Оказалось, 
так начинался вечер «Доро-
гами войны», посвященный 
юбилею Великой Победы. 
Командам («Офицеры», «Пар-
тизаны», «Красное знамя», 
«Танкисты» и  «Разведчики») 
предстяло пройти несколько 
этапов: в  «госпитале» ока-
зывали первую помощь «ра-
неным»; сочиняли письма 
с  фронта домой; в  «полевой 
кухне» на скорость разбирали 
крупу; вспоминали «побед-
ные вехи», собирали «солдат-
ский вещмешок»; побывали 
«на передовой», преодолевая 
полосу препятствий; «на сол-
нечной поляночке» пели пес-
ни военных лет, и, наконец, 
рисовали плакат. А  в  конце 
программы в  летнем кино-
театре все вместе смотрели 
новый фильм «А  зори здесь 

тихие». Все отдыхающие от-
метили, что ни  одно меро-
приятие так не сплотило всех, 
не  вызвало столько чувств 
и эмоций, как вечер «Дорога-
ми войны». Долго не  расхо-
дились, пожилые люди вспо-
минали рассказы родителей, 
тяжелое послевоенное дет-
ство, пели песни, даже сочи-
няли стихи.

Вера Васильева отмечает: 
часто инициаторами самых 
разных интересных игр ста-
новятся сами отдыхающие. 
Так случилось и  в  4 заезд: 
Роман Рябиков организо-
вал и  провел «Турбазовские 
думы». 5 команд бились над 
сложными вопросами, основ-
ные темы «раздумий» – исто-
рия турбазы, завода, лагеря…

Традиционным стал кон-
курс «Мини-мисс турбаза». 
Но  каждый год он удивляет. 
Девчонки открывают свои та-
ланты, становятся увереннее, 
учатся подавать себя на сцене. 
Интересно, что в  этом кон-
курсе выбирают не  первую 
красавицу, а  девочку самую 
яркую, творческую, интерес-
ную, талантливую, уверен-
ную в себе. С каждым заездом 
юных красавиц, желающих 
попробовать себя в этом кон-
курсе, становится все больше. 
А на какую фантазию способ-
ны родители! Одной из участ-
ниц для платья собрали ово-
щи, цветы, травы с  личного 
огорода. А  Екатерина Блино-
ва сочинила для творческо-
го конкурса замечательные 
озорные частушки.

 Для многих из  заводчан 
лето без «Суханихи»  – про-
сто не лето! Еще бы – уютный 
лесной городок хорошеет 
с каждым годом! В этом сезо-
не на турбазе появились сра-
зу три новых домика со всеми 
удобствами на  6 семей, уста-
новлена новая современная, 
красивая детская игровая 
площадка на берегу Клязьмы, 
а  на  стадионе  – спортивная 
конструкция.

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.
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Тротуар, которого нет
Недавно собственники квартир 

в доме №6 по ул. Социалисти-
ческой поставили железное ограж-
дение, чем изменили маршруты сле-
дования заводчан на рабочую смену 
и обратно, пользующихся южными 
проходными. Ранее пешеходы могли 
пройти по прилегающей к дому тер-
ритории. Желание собственников 
огородится от лишних глаз и автомо-
билей -понятно, но его реализация 
высветила существовавшую и ранее 
проблему. Со стороны ул. Дзержин-
ского у дома нет тротуара. Пешеходы, 
следуя этой улицей, вынуждены вы-
ходить на проезжую часть, подвергая 
себя опасности. 

РАБОТНИКИ ПКЦ И УИТ ОБРАТИЛИСЬ 
В РЕДАКЦИЮ С ПРОСЬБОЙ ЗАОСТРИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОБУСТРОЙСТВА ТРОТУАРА НА 
ЭТОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ ДЕПУТАТУ 
ОКРУГА, ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА, 
СОТРУДНИКАМ ГИБДД И САМИМ 
СОБСТВЕННИКАМ КВАРТИР ДОМА 
№6 ПО УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ.

ФОТОФАКТ


