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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных 
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ, 
для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе 
в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

Работать
на ЗиДе – 

ПРЕСТИЖНО
ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

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

4 разряда (зарплата 29200 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.

Открытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва»
занимает 6 место среди мировых компаний по прибыльности,

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

экономикой, хорошими условиями труда, дружелюбной атмосферой 
в коллективах, большими перспективами профессионального роста.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 73 ДНЯ

Смотрите на Первом канале
70-летию Победы посвящён специальный проект, в рамках 

которого Первый канал каждый день рассказывает 
о городах-героях и городах Воинской славы.

13 марта Первый канал покажет сюжет о Коврове. 
Смотрите «Новости» в 18-00 и 21-00.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Свой станкострой
Всего за годы войны станкостроители ИнЗа №2 
изготовили 6937 единиц оборудования самого 

разного назначения (фрезерные, сверлильные, 
токарные, шлифовально-заточные, распиловочные, 

деревообрабатывающие и другие станки).
Читайте стр. 6-7.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»

М.В. Шацкая:
Коллектив 
надёжных 
людей

Читайте стр. 4.

ИНЖЕНЕР ГОДА – 2014

Награды вручены

17 февраля в Москве победителям первого тура 
Всероссийского конкурса «Инженер года – 2014» – 

Ю. В. Швецову, М. В. Николаевич и С. В. Садову – вручили 
заслуженные дипломы и нагрудные знаки.

Читайте стр. 3.
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ВЫСТАВКА

ОАО «ЗиД» 
на выставке АЙДЕКС – 2015 
демонстрирует 
новые образцы вооружения

Международная выставка 
«АЙДЕКС-2015», которая 

проходит в ОАЭ с 22 
по 26 февраля 2015 года, 

удивляет зрителей натурными 
образцами танка Т-90С 

и самоходного противотанкового 
комплекса «Хризантема-С», 

сообщает пресс-служба 
Федеральной службы 

по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС России).

По словам представителей ведомства, выставка проводится 
под патронатом президента Объединенных Арабских Эмира-
тов и верховного главнокомандующего его Высочества Шейха 
Халифа Бен Заида Аль Нахайяна при поддержке Министер-
ства обороны ОАЭ. Участвуют более 1000 компаний из  52 
иностранных государств.

Делегация ОАО «ЗиД» во главе с генеральным директором 
А. В. Тменовым и  первым заместителем генерального дирек-
тора Д. Л. Липсманом принимает участие во  всех мероприя-
тиях выставки. На  выставке научно-производственная кор-
порация «Конструкторское бюро машиностроения» впервые 
представляет образец самоходного противотанкового ком-
плекса «Хризантема-С». Помимо этого «Уралвагонзавод» де-
монстрирует в павильоне образец модернизированного танка 
Т-90С и полноразмерный макет 57-мм автоматической артил-
лерийской установки АУ-220М на колесном шасси 8х8, спро-
ектированном Эмиратской стороной.

С 2001 по  2010  год Т-90 был самым продаваемым танком 
в мире, крупнейшим же импортером машины была и остается 
Индия. Другими странами-покупателями изделия «Уралва-
гонзавода» являются Алжир – 185 танков, Уганда – 100 танков 
и Азербайджан – 94 машины.

«Хризантема-С» создана для поражения танков, в том чис-
ле оснащенных динамической защитой, БМП и других легко-
бронированных целей. Она способна уничтожать надводные 
цели, малоскоростные воздушные цели и  живую силу, даже 
в укрытиях и на открытых площадках.

Тематика выставки  – вооружение и  военная техника для 
сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, 
а также войск противовоздушной обороны.

Российская экспозиция развернута в  павильоне № 9, ее 
площадь составляет 818 кв. м, организатор – Государственная 
корпорация «Ростех». Продукцию военного назначения (737 
экспонатов, из них 100 – образцы) представляет 21 организа-
ция, в том числе 9 субъектов военно-технического сотрудни-
чества: ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», ОАО «КБП», ОАО «НПК «КБМ», ОАО «НПО 
«СПЛАВ», ОАО «НПО «Базальт», ОАО «НПО «Прибор», АО 
«Швабе – Оборона и Защита». 

ОАО «ЗиД» представил свои экспонаты на  едином стенде 
ГК «Российские технологии». Среди выставочных макетов 
продукции ОАО «ЗиД» – 12,7-мм пулемёт КОРД, 12,7-мм снай-
перский комплекс, 7,62-мм пулемёт Калашникова «Печенег», 
выстрел 3УБК-20 «Инвар» с  управляемой ракетой, выстрел 
3УБК14Ф1 с управляемой ракетой, 50-мм многоцелевой грана-
томёт РГС-50-М, ручной противотанковый гранатомёт РПГ-
7Д3, противотанковая управляемая ракета и другие. На стен-
дах работают главный конструктор ОАО «ЗиД» В. В. Громов, 
начальник управления маркетинга В. Н. Журавлёв, начальник 
бюро ПКЦ Р. Спирин.

ОАО «Рособоронэкспорт» развернуло интерактивный вы-
ставочный комплекс на основе 3D технологий и представляет 
стрелковый тренажер «Скат».

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» презентует Международную выставку вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка воору-
жения. Нижний Тагил-2015».

Ушедший год был для производства № 9 очень напря-
женным: кроме выпуска основных изделий, коллективу 
пришлось осваивать и ставить на серийное производство 
новые изделия «Аркан» и «Корнет-М». При этом сроки сда-
чи изделий были очень жесткими. Тем не менее произ-
водство с честью вышло из этой сложной ситуации. Рас-
сказывает его начальник Олег Викторович Петров.

СНИЖАТЬ НАБРАННЫЕ 
ТЕМПЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ

– После того, какие трудно-
сти производство преодолело 
в 2014 году, можно сказать: мы 
можем многое! Подтвержде-
нием тому  – экономические 
показатели. Выполнение плана 
по товарной продукции – 100% 
или 124% к предыдущему году. 
Выручка от реализации нашей 
продукции тоже в 1,5 раза пре-
высила показатели 2013  года, 
производительность труда 
на  одного работающего соста-
вила 106,4% при нехватке рабо-
чих (94,2%).

Год для производства был 
очень сложный. К  традици-
онным изделиям  – «Инвар», 
«Корнет», «Корнет-М»  – доба-
вилось новое изделие «Аркан». 
Хотя совсем новым его, конеч-
но, не  назовешь: мы его начи-
нали в  1998  году, но  у  нас его 
забрали и  отдали Тульскому 
машиностроительному заводу. 
Поэтому в  2014  году для нас 
стало делом чести освоение его 
выпуска. И  мы показали, что 
на многое способны.

Начинали с  чистого листа, 
при отсутствии оснастки и ме-
рительного инструмента, ис-
пытывая трудности с комплек-
тующими и  проблемы в  ходе 
испытаний. А сроки контракта 
поджимали. И  если обычно 
такие изделия осваиваются 
годами, то  в  случае с  «Арка-
ном» нам на все был отведен 
год: практически параллельно 
приходилось осуществлять 
подготовку производства изде-
лия и делать серию. Было очень 
сложно.

Работа с  листа равноценна 
работе опытного производ-
ства, укомплектованного высо-
коклассными кадрами. Мы  же 
работали, не зная нюансов из-
готовления, в условиях нехват-
ки рабочих кадров, мастеров, 
специалистов. Поэтому основ-
ная нагрузка легла, естествен-
но, на  кадровых работников 
с многолетним опытом – на на-
ладчиков, станочников, сле-
сарей, монтажников и  других 
специалистов. Изначально для 
выполнения годовой програм-
мы требовалось дополнитель-
но 200 рабочих достаточно вы-
сокой квалификации, за год мы 
приняли на работу 120, из них 
закрепились в  производстве 
около 60-ти работников раз-
ных специальностей, которые 
прошли обучение на базе учеб-
ного центра УРП и  на  местах 
у  наставников. Из  новичков 

отбирали самых смышленых, 
старательных и  добросовест-
ных. Таким образом, сформи-
ровали боевой и дееспособный 
коллектив, с  которым вышли 
на объемы (по всем изделиям), 
какие производство делало 
только в  советские времена  – 
до тысячи штук в месяц.

Снижать набранные темпы 
в наступившем году мы не на-
мерены. А  удержать их мож-
но только большим объемом. 
В  2015-м, как и  прежде, будем 
делать «Инвар» и  модифика-
ции «Корнета». Но  не будет 
«Аркана». Этот недостающий 
объем постараемся воспол-
нить, оказывая помощь про-
изводствам № 1 и 21, у которых 
в  этом году имеется суще-
ственный рост объемов.

Однако, нельзя почивать 
на  лаврах, нужно двигаться 
вперед. Жизненный цикл та-
ких изделий небольшой – 10–15 
лет. И  нам повезло, что на-
шим пока нет альтернативы. 
Но  нельзя терять время, нуж-
но опережать конкурентов. 
Нужна новая конструкторская 
мысль. Нужна модернизация 
имеющихся изделий – и «Кор-
нета», и  «Инвара». Нужно ис-
кать новые заказы по  птуров-
ской тематике.

ФОРМИРОВАНИЕ  КОЛЛЕКТИВА – 
ПРОЦЕСС  МНОГОПЛАНОВЫЙ

Но жизнь производ-
ства  – это не  только освое-
ние изделий и  выполнение 
контрактов, это  и  жизнь его 
коллектива. Это  – проведение 
всевозможных мероприятий 
непосредственно в  производ-
стве и  участие в  общезавод-
ских спартакиадах, турслетах, 
трудовом соревновании. Это – 
работа совета молодых специ-
алистов. Это  – организация 
праздников для работников 
производства и  членов их се-
мей. Это – забота об условиях 
труда и  отдыха работников 
производства.

В минувшем году в  про-
изводстве выполнен огром-
ный объем ремонтных работ 
на  производственных участ-
ках, в  санитарно-бытовых по-
мещениях, практически повсе-
местно заменены старые окна 
на  пластиковые. В  текущем 
году данные работы продол-
жатся как в  основном корпу-
се, так и на Заре. В частности, 
отремонтируем там столовую. 
И  если раньше основное вни-
мание руководства производ-
ства было направлено на  об-

новление станочного парка, 
то на ближайшую перспективу 
ставим себе задачу обновления 
электрооборудования, в т.ч. 
установки систем климат-кон-
троль на сборке, чтобы людям 
комфортно работалось в  про-
изводственных помещениях 
и зимой, и летом.

Все это делается как во благо 
людей, так и в целях сплочения 
молодежи, закрепления мо-
лодых кадров в  производстве, 
чтобы они получали не  толь-
ко удовлетворение от  работы, 
но и удовольствие от общения 
друг с  другом вне завода, что-
бы производство стало для них 
единственным местом работы, 
как для многих работников 
старшего поколения. Мне  бы 
очень этого хотелось.

СПАСИБО ЗА 
САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

А еще хочу выразить благо-
дарность за  самоотверженный 
труд в  истекшем году всем 
подразделениям, участкам, 
службам, бригадам производ-
ства, всем его работникам без 
исключения, потому что без 
ответственности и самоотдачи, 
без производительного тру-
да каждого на  своем рабочем 
месте не  было  бы и  отличных 
результатов у  производства 
в целом. Сложно выделить ко-
го-то. Поэтому я  назову тех, 
чьи производственные пока-
затели переданы в  заводскую 
комиссию по  трудовому со-
ревнованию. Это  – отделение 
№ 3 (начальник С. П. Лосев), 
выполняющее гальванопокры-
тия для всех подразделений 
завода; это  – ПЭБ производ-
ства, где во  главе с  начальни-
ком бюро Е. В. Смирновой 
работает группа очень силь-
ных экономистов; это  – вспо-
могательный участок № 85 
на  Заре (начальник Д. М. Ко-
четков), бригада регулиров-
щиков электроаппаратуры 
Е. Е. Муфазаловой, коллектив 
слесарей-ремонтников ЭМО 
(бригадир А. В. Морозов), 
а также – токари отделения № 2 
П. Л. Сошников и  С. Н. Фила-
тов, наладчик оборудования 
отделения № 1 А. В. Артамонов, 
инженер-технолог Е. Ю. Ревин, 
ведущий инженер-электрон-
щик А. В. Пантелеев. Надеюсь, 
их труд будет высоко оценен 
не только на уровне производ-
ства, но и завода.

С. ТКАЧЕВА.

Производство способно 
на многое 
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗиД готовится к 9 мая
Завод им. В. А. Дегтярёва готовится к 70-летию Великой 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 13 ноября 2014 года был выпущен приказ 

генерального директора А. В. Тменова «О подготовке 
и проведении мероприятий, посвящённых 70-летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

В приказе отмечается особый вклад завода в Победу совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. За выполнение 
заданий правительства по  производству и  освоению новых 
видов вооружения завод дважды – в 1942 и в 1945 годах был 
удостоен высоких государственных наград – ордена Трудово-
го Красного Знамени и ордена Ленина. День Победы, говорит-
ся в приказе генерального директора, как и 70 лет назад, был 
и остаётся святым праздником для всех, кто не отделяет себя 
от истории и судьбы нашей Родины.

В связи с этой знаменательной датой, отдавая дань глубо-
кого уважения великому подвигу участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла составлен план меро-
приятий по  подготовке к  празднованию 70-летия Победы. 
Для поздравления, вручения медалей и  выплаты денежных 
пособий уточнён список участников Великой Отечественной 
войны, блокадников, узников лагерей, тружеников тыла  – 
всего будет отмечено 817 человек. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны в  заводском профилактории в  апреле 
организуется специальная смена отдыха, для этого руковод-
ством завода выделено 115 бесплатных путёвок. В  заводском 
Доме культуры будет проведён праздничный концерт, посвя-
щённый этому событию, в парке им. В. А. Дегтярёва пройдут 
массовые гуляния. 9  мая будет проведён традиционный ми-
тинг-реквием у  памятника погибшим дегтярёвцам. 70-летию 
Великой Победы будут посвящены спортивные мероприятия: 
турнир по  лёгкой атлетике, турнир по  боксу. Издательский 
комплекс «Дегтярёвец» готовит к  выпуску новый журнал 
«Дегтярёвцы», посвящённый подвигу заводчан в Великой От-
ечественной войне.

В ПРОФКОМЕ ОАО «ЗиД»

Идут отчеты и выборы 
профлидеров

В рабочих коллективах завода продолжается 
отчетно-выборная кампания по линии профсоюза.

На 17  февраля проведены собрания в  23 профсоюзных 
организациях производств, цехов, отделов, управлений, 
в  военном представительстве. Профсоюзные лидеры 
сменились в  производстве № 3, ОГМех, УРП, ОПЛиР, УМП, 
в  цехе № 65, но  в  основном прежним профлидерам вновь 
оказывается доверие, и их переизбирают на новый срок.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Вниманию родителей
С 24 февраля в управлении образования города 

(ул. Первомайская, д. 32, бывшая школа № 3) принимаются 
заявления от родителей – ковровчан, желающих отправить 

своих детей (от 7 до 15 лет включительно) в санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного типа Ивановской 

и Владимирской областей, а также Краснодарского края.
Родители должны предварительно заполнить заявление, 

подписать его в  управлении по  работе с  персоналом, заве-
рить там печатью, а потом принести его вместе с медицинской 
справкой на ребенка в кабинет № 212 в Управление образова-
ния (2 этаж).

Прием граждан:
вторник – с 8 до 12 часов, среда и четверг – с 14 до 17 часов. 

Телефон для справок – 2–18–11.

На заводе все – 
профессионалы
Заслуженное признание инженерного 
сообщества страны получил начальник 
конструкторского бюро по проектирова-
нию режущего инструмента и расчету 
режима резания ОГТ Юрий Викторович 
Швецов. По результатам Всероссийско-
го конкурса «Инженер года – 2014», ему 
присвоено звание «Профессиональный 
инженер России».

ПЕРСПЕК ТИВНЫЙ СПЕЦИА ЛИС Т
На завод Юрий Викторович пришел 25 лет 

назад, студентом факультета «Технология ма-
шиностроения» вечернего отделения КГТА 
им.  Дегтярева. Молодого сотрудника приня-
ли на  работу в  бюро режущего инструмента 
на должность техника-конструктора. В то вре-
мя Юрий Викторович не предполагал, что че-
рез тринадцать лет станет руководителем это-
го бюро.

С особой теплотой Ю. В. Швецов вспоми-
нает первые дни работы на  заводе. Все тогда 
было впервые. Каждый день он сталкивался 
с  еще не  изученными видами инструмента. 
Приходилось штудировать специализиро-
ванную литературу и набираться опыта. Сво-
им наставником Юрий Викторович считает 
в  то  время ведущего инженера-конструктора 
Вячеслава Павловича Носкова.

– Он научил меня азам инженерного дела, – 
рассказывает Ю. В. Швецов. – Грамотно читать 
чертежи, при проектировании специально-
го инструмента, в  первую очередь, обращать 
внимание на  основные размеры. Эти навыки 
очень помогают мне в теперешней работе при 
проверке документации, выпускаемой работ-
никами бюро.

С первых дней работа увлекла молодого 
специалиста. Открытый к  новым знаниям, 
любящий свою профессию, он старательно 
добивался результатов в  инженерном деле. 
Юрий Викторович говорит, что в его решении 
связать свою жизнь с заводом не было и тени 
сомнения.

– Я считаю, что не  ошибся в  выборе бу-
дущей профессии и  места работы, – делится 
Юрий Викторович. – Работа в бюро режущего 
инструмента очень разнообразна и  интерес-
на. Она требует новых технических подходов 
и нестандартных решений.

ГРАМОТНЫЙ РУ КОВОДИТЕ ЛЬ
В 2002  году Ю. В. Швецов был назначен 

на  должность начальника конструкторского 
бюро. Грамотный и опытный специалист – он 
старался совершенствовать работу бюро. Под 
его руководством коллектив не раз становился 
победителем трудового соревнования.

– Во все времена главными задачами бюро 
было и  остается оснащение технологических 
процессов сборки и  механической обработки 
режущим, вспомогательным и  слесарно-сбо-
рочным инструментом, – рассказывает Юрий 
Викторович. – Поэтому бюро взаимодействует 
со всеми ведущими подразделениями завода.

Для того, чтобы ускорить оснащение 
техпроцесса, Ю. В. Швецов принимал актив-
ное участие в  создании единой электронной 
базы инструмента. Сотрудники бюро зани-
маются организацией и  ведением данных 
электронных архивов. Кроме того, постоянно 
дополняют базу режущего инструмента в про-
граммном продукте ИНТЕРМЕХ.

– В настоящее время перед бюро стоит за-
дача импортозамещения, – продолжает Юрий 
Викторович. – Мы налаживаем сотрудниче-
ство с  российскими поставщиками инстру-
мента, а  также с  азиатскими и  южно-афри-
канскими. Бюро предстоит выполнить новые 

конструкции инструмента, чертежи. Сейчас 
часть работы уже сделана. Мы начали заме-
щать некоторые виды вспомогательного ин-
струмента. Впереди ряд испытаний по  режу-
щему инструменту.

АК ТИВНЫЙ РАЦИОНА ЛИЗАТОР
Юрия Викторовича всегда отличал гра-

мотный и  оперативный подход к  решению 
технических вопросов по внедрению в произ-
водство изделий стрелково-пушечного воору-
жения, ракетной техники, товаров народного 
потребления. Он умело организует работу 
по  технологической подготовке и  отладке из-
делий: КОРД, «Корнет», «Инвар», «Игла», 
«Печенег» и других изделий. В настоящее вре-
мя под его руководством ведется оснащение 
режущим инструментом и  отладка изделий 
«Атака», «Бережок», специзделий, входящих 
в экипировку «Ратник».

Коллеги и  руководство бюро знают Юрия 
Викторовича как инициативного специалиста, 
владеющего глубокими знаниями современно-
го производства, активного рационализатора, 
на  счету которого более 30 рационализатор-
ских предложений. Ю. В. Швецов имеет патент 
на изобретение, которое было внедрено в про-
изводство и  успешно применяется в  течение 
нескольких лет.

Юрий Викторович разрабатывает прогрес-
сивный режущий инструмент, в  том числе, 
по образцу импортного инструмента, который 
используется при изготовлении деталей на то-
карно-фрезерных обрабатывающих центрах.

– В каждом подразделении завода, прак-
тически на  каждом станке есть возможность 
что-то улучшить, – говорит Юрий Викторо-
вич. – Поэтому мы стараемся охватить все про-
изводства. Для отладки уже существующих 
процессов мы регулярно выходим в цехи и ре-
шаем технические вопросы непосредственно 
на производстве. Общаемся с рабочими и тех-
нологами.

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР
17  февраля в  Москве Ю. В. Швецову 

и  остальным победителям первого тура Все-
российского конкурса «Инженер года–2014» – 
С. В. Садову и М. В. Николаевич – вручили за-
служенные дипломы и нагрудные знаки.

– Победа в конкурсе стала для меня прият-
ной новостью, – делится Юрий Викторович. – 
Это подтверждение моих профессиональных 
знаний. Но я считаю, что этого звания досто-
ин каждый инженер, ведь на заводе все – про-
фессионалы.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС Шацкая Маргарита 
Вениаминовна родилась в 
1936 году. Вся ее трудовая 
биография связана с 
заводом имени Дегтярева и 
коллективом отдела главного 
конструктора. М.В. Шацкая 
в качестве конструктора по 
проектированию оргоснастки 
и тары для изделий 35 лет 
трудилась на благо завода.
Пользуется большим 
авторитетом и уважением 
и в Совете ветеранов .

« Меня как-то спросили: «Откуда  Вы так хорошо знаете 
ракетное производство»? Как же мне его не знать, если  

моя работа на заводе  прошла по всему ракетному произ-
водству. Буквально все детали, узлы, сборки были в моих ру-
ках. Всех технологов, мастеров, начальников я знала лично.

МОЯ РАБОТА
Приехали вместе с  му-

жем в  Ковров в  1960  году, 
муж  – в  статусе молодого 
специалиста, я  – после окон-
чания Костромского текстиль-
ного института. Кстати, этот 
вуз окончил и  нынешний мэр 
Москвы Собянин, а  институт 
назывался Костромская Тех-
нологическая Академия. Мужа 
направили в  ОГК, а  меня  – 
в  цех № 12 в  ОТК контроле-
ром V разряда на  испытатель-
ный участок. Правда, скоро 
я ушла в декрет, вышла на ра-
боту, когда сыну и годик не ис-
полнился. Из-за того, что мужу 
часто приходилось ездить в ко-
мандировки, мне предоставили 
возможность работать в  одну 
смену, чтобы забирать сына 
из яслей. Я поняла, что моя ра-
бота подчинена работе мужа. 
Тогда директором был В. В. Ба-
хирев. Это был государствен-
ный человек, недаром очень 
быстро его Д. Ф. Устинов пере-
вел в  Москву. Бахирев прора-
ботал директором завода 5 лет 
(1960–1965 гг.). Это был расцвет 
завода. Он старался со  всеми 
молодыми специалистами по-
знакомиться лично и оказывал 
помощь и с жильем, и с детски-
ми учреждениями, и с работой 
женам. Действительно, вскоре 
меня вызвали и  предложили 
несколько мест  – помню два 
отдела: ОГЭ и ОГТ. Я выбрала 
ОГТ, главным технологом был 
тогда Владимир Александро-
вич Чунаев.

Стала работать в  бюро ор-
ганизации производства. На-
чальником бюро (сокращенно 
БОП) был Венин Михаил Фе-
дорович. Когда он узнал, что 
мой муж  – специалист-ракет-
чик, он обрадовался: «Значит, 
вам дадут допуск в  цех № 9»! 
Тогда было очень сложно по-
пасть в  закрытый цех. Тут 
я опять почувствовала, что я – 
мужняя жена. «Действитель-
но, быстро оформили допуск 
и  дали задание  – проектиро-
вание тары для деталей, узлов, 
сборок сначала изд. 68 – это ле-
гендарная «Малютка», а потом 
пошли другие ракеты  – «Реф-
лекс», «Фагот», «Стрелы».

Меня как-то спросили: «От-
куда Вы так хорошо знаете ра-
кетное производство»? Как же 
мне его не  знать, если моя ра-
бота на заводе прошла по все-
му ракетному производству. 
Буквально все детали, узлы, 
сборки были в  моих руках. 
Всех технологов, мастеров, на-
чальников я знала лично.

МОИ КОЛЛЕГИ
Наше бюро занималось 

планировками и  конструи-
рованием оргоснастки. Когда 
я пришла, в бюро работали Ко-
корина Анна Петровна, Курина 
Варвара Ивановна, Дворецкий 
Василий Иванович, Красно-
перова Галина Николаевна, 
Соловьева Тамара Петровна, 
Крылова Людмила Михайлов-
на и  девочка-копировщица, 
они менялись. Правда, в  июле 
1965  года наше бюро вывели 
из  состава ОГТ, но  контакты 
с  сотрудниками этого отдела 
сохранились на всю жизнь, это 
очень помогало в работе – ведь 
именно в  техпроцессе пишут: 
сборку уложить в спецтару Т-1, 
предохраняющую от  попада-
ния влаги или даже в  «герме-
тичную тару», которая пред-
усматривала откачку воздуха. 
На тебе лежит большая ответ-
ственность, когда проекти-
руешь тару для взрывателей. 
В таких случаях я знала, к кому 
идти за консультацией, кто по-
может, это  – Веселов Евгений 
Николаевич, Зыкова Римма 
Николаевна, Зимина Светлана.

22 июля 1965 года – дата ос-
нования нового отдела  – его 
назвали ООУП. Начальник  – 
Фишер Абрам Яковлевич. 
В эти годы работали и хорошо 
себя показали два заместителя 
Одинцов Виктор Николаевич 
и  Либин Леонид Павлович  – 
отличные были люди. Виктор 
Николаевич Одинцов закон-
чил Тульский институт. Любое 
сложное дело он мог разло-
жить на простые и доходчивые 
составляющие.

Наше бюро БОП раздели-
ли на  два бюро  – бюро пла-
нировок и  бюро оргоснаст-
ки. В  последнее я  и  попала. 
Долгие годы наш костяк был 

такой: Дворецкий Василий 
Иванович, фронтовик хоро-
ший конструктор. Валерий 
Михайлович Крайнов, Леонид 
Николаевич Коренев, чемпион 
города по  шахматам, а  в  до-
мино и  в  карты ему равных 
не  было. И  сейчас, когда при-
ходится бывать в  профкоме 
в  зале заседаний, вспоминаю, 
что столы «в елочку», которые 
там стоят, спроектированы на-
шим бюро (конструктор Коре-
нев) и великолепно изготовле-
ны в  цехе № 54. Начальником 
отдела после А. Я. Фишера стал 
В. А. Шиленко, заместителем 
Н. С. Прасолов и  А. С. Медве-
дев. В нашем бюро начальники 
менялись, сначала был Пер-
фильев Иван Никифорович, 
затем Шкатов Виктор Петро-
вич, Пиганович Юрий Ана-
тольевич, Кукушкин Валерий 
Федорович, Кузьмин Евгений 
Николаевич, Матвеева Лидия 
Алексеевна, мы с  ней до  сих 
пор дружим.

МОИ КОМ АНДИРОВКИ
Я проработала в  этом отде-

ле до пенсии с 1965 по 1994 год. 
На моих глазах завод развивал-
ся, численность работающих 
превышала 25 тысяч. Нужны 
были раздевалки, верстаки, 
столы, стулья, стеллажи, тум-
бочки и  другая оргоснастка  – 
это работа нашего бюро. Мы 
проектировали эту оснастку, 
цех № 53 изготавливал по  на-
шим чертежам. Постепенно 
в  стране стали создаваться 
предприятия, на  которых шло 
изготовление серийными пар-
тиями. Помню, как меня по-
слали в  командировку в  Элек-
тросталь под Москвой, чтобы 
выделить для завода необходи-
мую нам оргоснастку. В  кори-
доре отдела кадров нас таких 
«просильщиков» собралось 
порядочно  – письма наши со-
брали и  унесли, мы остались 
ждать. Выходит работник 
предприятия и  приглашает 
из  всех нас сидящих только 
двух человек, в том числе меня. 
«Ваш вопрос решился положи-
тельно  – давайте реквизиты, 
куда отгружать», – говорят мне. 
Я  радостная вернулась в  Ков-

ров. Рассказываю Валерию Фе-
доровичу Кукушкину, как от-
казали Ленинграду, какому-то 
московскому заводу, а Коврову 
дали. На что Валерий Федоро-
вич мне говорит, что это Алек-
сандр Владимирович Тменов 
из  12 производства выбил, 
теперь  – дело за  нами. Вспо-
минается еще одна команди-
ровка в г. Великий Устюг – это 
родина Деда Мороза, великих 
русских мореходов, в том чис-
ле, Ерофея Павловича Хабаро-
ва. А  завод по  изготовлению 
оргоснастки был в  г. Великий 
Устюг-7. Все вопросы были ре-
шены в  очень короткий срок. 
И  все очень быстро было до-
ставлено на наш завод.

Корпус «К»  – мое любимое 
производство № 9  – был пол-
ностью оснащен отличной ор-
госнасткой  – столы, верстаки, 
стеллажи фирменного изго-
товления. А для отделов из Че-
хословакии шли кульманы, 
рабочее место конструктора, 
рабочее место технолога.

Считаю, отдел работал хо-
рошо, был хороший, дружный 
коллектив (наш начальник 
бюро Кукушкин Валерий Фе-
дорович, по-моему, был иде-
альный человек – совестливый, 
культурный, немеркантиль-
ный). Надо отметить, что наш 
ПТО (потом КТОПП)  – един-
ственный отдел, в  котором 
почти все получили звание 

«Ветеран труда». На  одном 
из отчетно-выборных профсо-
браний я задала вопрос предсе-
дателю цехкомитета: «Почему 
на  заводе уже несколько лет 
идет процедура по  присужде-
нию работникам звания «Вете-
ран труда», а у нас в отделе нет 
ни  одного ветерана?». Меня 
поддержали, выбрали нового 
председателя цехкома, им стал 
Кузьмин Вячеслав Степанович, 
и, как говорится, процесс по-
шел.

Мне импонирует и  нынеш-
ний начальник КТОПП Алек-
сандр Николаевич Кузнецов, 
чем-то он напоминает Валерия 
Федоровича Кукушкина  – ак-
куратностью, любезностью, 
а главное – тем, что не забыва-
ет ветеранов, поздравляет быв-
ших работников с юбилеями.

О том, как начинала работать на заводе, о своих трудовых достижениях, 
начальниках и коллегах рассказывает Маргарита Вениаминовна Шацкая.  

Коллектив 
надежных людей

В.И.Шацкий.

Корпус «К».
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Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ «Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, главным научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.
Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 за 2013 год. №№4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47, 49 за 2014 год. №5 за 2015 год.

О первых отечественных 
стабилизаторах 
танкового вооружения
Представляемый материал является первым из ре-
ализуемого в 2015 г. газетой «Дегтярёвец» проекта 
«Истории разработок ОАО «ВНИИ «Сигнал». Естествен-
но, что все разработки даже в сжатом виде не охва-
тить, но постараемся на примере ряда из них, вы-
полненных в различные периоды истории «Сигнала», 
рассказать о стиле, духе, организации проведения 
этих работ и их исполнителях.
А начнем это повествование с работ сотрудников «Сиг-
нала» по оказанию технической помощи Ковровско-
му электромеханическому заводу (КЭМЗ) в освоении 
первых отечественных стабилизаторов танкового 
вооружения (СТВ) в теперь уже далекие сороковые 
годы XX века.

Боевые действия, особенно 
в конце Великой Отечествен-
ной войны, продемонстриро-
вали низкую эффективность 
стрельбы танковых орудий, 
прежде всего из-за отсут-
ствия стабилизации пушки 
в  горизонтальной и  верти-
кальной плоскостях при дви-
жении танка.

Мысль о  необходимости 
внедрения ее в  жизнь посто-
янно возникала у конструкто-
ров танков и военачальников, 
особенно танкистов. Об этом 
свидетельствуют в  частности 
труды известных полковод-
цев М. Е. Катукова, П. А. Рот-
мистрова, Д. Д. Лелюшенко, 
А. Х. Бабаджаняна и  других. 
К  ускорению решения этой 
проблемы подтолкнуло и  по-
явление в  середине войны 
в  немецких танках автомати-
зированной системы пово-
рота башни с  независимым 
управлением башней коман-
диром танка.

В  стране активно нача-
лись работы по  созданию 
отечественного СТВ. Одной 
из  первых работ в  этом на-
правлении следует считать 
создание в  1944 г. электри-
ческого привода поворота 
башни ЭПБ-4 для танка Т-34 
Челябинским заводом элек-
тромашин (ЧЗЭМ) с  после-
дующим переходом на  при-
вод ТАЭН, но  уже для танка 
Т-54А.

В 1946 г. прошли поли-
гонные испытания четырех 
танков Т-34–85, оснащенных 
СТВ «Таран» разработки за-
вода № 707 МСП (г. Сверд-
ловск), представляющих элек-
тропривод поворота башни 
с  командирским целеуказа-
нием. В  1947 г. этот  же завод 
начал разработку СТВ С-88С 

для танка Т-54, переданную 
решением свыше в  1949 г. 
ЦНИИ-58 с  подключением 
ЦКБ-393 и ЦНИИАГ, которые 
для вертикальной плоскости 
разрабатывали СТВ «Гори-
зонт», а  для поворота башни 
использовали привод ТАЭН-
3 («Восход»).

Упорно разработкой СТВ 
для своих танков занимались 
Кировский завод и  ВНИИ-
100. В  1946 г. электропривод 
поворота башни был установ-
лен на танке ИС-3. А в 1952 г. 
в  танке ПТ-76 был уже уста-
новлен двухплоскостной СТВ 
«Заря». Хотелось бы здесь от-
метить, что в  1949 г. на  танке 
Т-10  ВНИИ-100 впервые ввел 
в  прицельное устройство 
систему стабилизации поля 
зрения, что стало прологом 
к  созданию СТВ с  независи-
мой линией прицеливания.

Но все-таки коренной пе-
релом работ в  области СТВ 
произошел с  созданием 
в  1949 г. ЦНИИАГ на  основе 
специализированных отделов 
ряда предприятий: НИИ-20, 
ВЭИ, НИИ-1. В  первые  же 
годы работы института была 
продолжена разработка и  со-
вершенствование приводов 
поворота башни ТАЭН-1, 
ТАЭН-2, развернуты работы 
по  СТВ в  вертикальной пло-
скости «Горизонт» и двухпло-
скостному СТВ «Циклон». 
Как и  кем проводились эти 
работы, подробно описано 
в  Юбилейной книге к  50-ле-
тию (1999 г.) ЦНИИАГ и здесь 
затрагиваться не будут.

В ноябре 1954 г. вопрос 
организации серийного про-
изводства СТВ для танков 
Т-54 рассматривался даже 
Советом Министров СССР. 
Постановление от  19.11.1954 г. 

за  № 2333–1112 отметило от-
ставание этих работ от  уста-
новленных сроков и  наме-
тило четкую программу их 
ускорения, что уже более 
детально было расписано 
в  Приказе Д. Ф. Устинова 
от 30.11.1954 г. за № 860, кото-
рый, в  частности, определил 
КЭМЗ головным заводом 
по  серийному освоению СТВ 
«Горизонт», а  для оказания 
ему технической помощи 
в этой работе было предписа-
но создание на заводе филиа-
ла ЦНИИАГ в количестве 150 
человек.

Как и кем проводились ос-
воение и  разворот серийного 
производства на КЭМЗ, мож-
но узнать, ознакомившись 
с  книгой В. А. Юшкова 
и С. Д. Реутова «Наш Красно-
знаменный», вышедшей 
в свет в 1991 г. Отметим лишь 
то, что первая опытная пар-
тия СТВ «Горизонт» была вы-
пущена в  конце 1954 г., 
а  с  1955 г. начался его серий-
ный выпуск. Но  только за-
фиксировать эти даты значи-
ло бы ничего не сказать. Ведь, 
чтобы освоить достаточно 
новое и  сложное для завода 
того времени изделие, вклю-
чающее гидравлические, точ-
ные электромеханические, 
гироскопические, электрон-
ные приборы, необходимо 
было получить и освоить но-
вое станочное оборудование; 
модернизировать инструмен-
тальное производство; разра-
ботать и  изготовить большое 
число настроечных и испыта-
тельных стендов; скомплекто-
вать и обучить коллектив на-
стройщиков и  испытателей 
приборов и систем.

Конечно, в первые годы ос-
воения СТВ большую по-
мощь оказывали разработчи-
ки СТВ из ЦНИИАГ во главе 
с известным ученым А. В. Ми-
хайловым. Они работали 
практически бессменно вах-
товым методом на  КЭМЗ, 
танковых заводах, полигонах. 

И вот в этих-то условиях соз-
давался коллектив ожидае-
мых технических помощни-
ков  – филиал ЦНИИАГ 
(будущий «Сигнал»).

Естественно, на первых по-
рах филиалом работы по ока-
занию технической помощи 
КЭМЗ велись совместно с со-
трудниками ЦНИИАГ и  яв-
лялись одними из  основных, 
так как ради этого и  созда-
вался филиал. Для организа-
ции и проведения этих работ 
была создана специальная 
группа во  главе с  инжене-
ром  – выпускником МВТУ 
им.  Н. Э. Баумана Н. А. Мар-
ковым, в  которую влились 
выпускники «Военмеха» 
Е. К. Комаров, В. И. Полтев, 
Т. П. Ледовская, Ю. А. Иванов 
и  ряд техников. Затем поо-
чередно группу возглавляли 
Е. К. Комаров, В. И. Полтев. 
Формально указанной те-
матикой занималась лишь 
упомянутая группа, позд-
нее названная лабораторией, 
но к работам по этой темати-
ке привлекались сотрудники 
почти всех созданных и  соз-
даваемых подразделений: 
Ю. М. Сазыкин, И. П. Зыков, 
В. К. Кутузов, Г. К. Слипенко, 
С. И. Фетисов, А. Д. Ледов-
ский и многие другие.

Первые сотрудники филиа-
ла проходили на этих работах 
хорошую школу в  условиях 
постоянного строжайшего 
прессинга и  контроля мини-
стерства. И  особенно необ-
ходимо отметить, что учите-
лями их были талантливые 
ученые из  ЦНИИАГ (А. Ми-
хайлов, И. Погожев, Б. Садов-
ский, В. Щеголев, А. Мостин-
ский, Н. Петров, Г. Периков, 
Ю. Жаров и  другие), а  так-
же талантливые инженеры 
и  организаторы производ-
ства КЭМЗ (К. Романовский, 
А. Кобяков, Б. Попов, С. Ре-
утов, Н. Зеленов, В. Аполь-
цев, В. Крюков, С. Левкович, 
Ф. Авдеев, В. Аистов, Н. Са-
мохин, В. Борисов и другие).

Чтобы поведать об  этой 
интересной, сложной, друж-

ной совместной работе со-
трудников трех предприятий 
обратимся к их воспоминани-
ям, причем будем указывать 
их последние должности, ко-
торые они со  временем до-
стигли, в  определенной мере 
опираясь на работы и по СТВ.

Е. К. Комаров, главный 
конструктор направле-
ния: «Меня буквально в  мае 
1956 г., через неделю после 
зачисления в  штат филиала, 
вызвал к  себе заместитель 
директора по  науке А. А. Мо-
стинский. Войдя в  кабинет, 
я  увидел за  столом спортив-
ного типа мужчину, около 40 
лет, в ладном синем костюме, 
на  лацкане которого был ор-
ден Отечественной войны. 
Седая с  рыжеватиной шеве-
люра, карие веселые глаза, 
слегка загорелое лицо. Под-
вижный, энергичный, он бы-
стро формулировал вопросы, 
внимательно, не  прерывая, 
выслушивал ответы. Потом, 
рассказав немного о  цен-
тральном институте и  зада-
чах филиала, неожиданно 
предложил возглавить ла-
бораторию по  оказанию по-
мощи КЭМЗу во  внедрении 
танковых стабилизаторов 
«Горизонт» и  «Циклон». Ин-
тересная это была «лабора-
тория» в  составе 5 человек. 
Выделили нам небольшую 
комнатушку. Дали один стол 
(трехногий, четвертую ногу 
заменили обычной палкой), 
три стула типа «табурет». 
Ни приборов, ни паяльников, 
ни комплектующих, лишь бу-
мага и карандаш! Библиотеки 
еще, естественно, в  филиале 
не было.

Кроме непосредственной 
помощи КЭМЗу лаборато-
рии поручили первые науч-
но-исследовательские работы 
по  этой  же тематике: «Иссле-
дование возможности созда-
ния стендов-имитаторов для 
испытания и сдачи СТВ типа 
«Циклон» и «Ливень», «Разра-
ботка тренажеров наводчика 
СТВ «Циклон».

Продолжение следует.

А.В. Михайлов.

Н.А. Марков.

Е.К. Комаров.
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Под руководством 
А. П.  Павлова отделом главно-
го технолога разработано не-
сколько технологических про-
ектов по  организации новых 
цехов и производств с целью их 
специализации. По  каждому 
виду оружия было организо-
вано отдельное производство. 
В  механических цехах выста-
вили линейки оборудования 
по  поточному принципу в  по-
следовательности выполнения 
операций. В  сборочных цехах 
смонтировали конвейеры.

Технологи совместно с  кон-
структорами-разработчиками 
изделий провели большую ра-
боту по  дополнительной от-
работке на  технологичность 
всей конструкторской доку-
ментации с  целью упрощения 
изготовления деталей и  узлов 
оружия, сокращения ручных 
операций, в  том числе умень-
шения припиловочных опера-
ций при сборке изделий.

Для увеличения выпуска 
оружия требовалось дополни-
тельное оборудование, нехват-
ка которого ощущалась с  пер-
вых дней войны. Поступление 
нового со станкозаводов почти 
полностью прекратилось. Для 
нужд завода и  других заводов 
Наркомата было организова-
но станкостроение на  заводе 
им.  Малеева и  Кангина, кото-
рый в 1941 году вошел в состав 
оружейного завода им.  Кир-
кижа. Изготавливались такие 
станки: токарно-винторезные 
К-161В, токарно-операционные 
К-161, горизонтально-фрезер-
ные КФ-9, вертикально-фре-
зерные КФ-9В, сверлильные, 
долбежные, распиловочные 
Р-2, заточные КУШ, прессы 
КТ-40 и  КТ-75 и  знаменитые 
2-шпиндельные копироваль-
но-фрезерные станки ФМТ-09, 
которые сыграли особую роль 

в изготовлении оружия в мас-
совом количестве и  с  отлич-
ным качеством. На них обраба-
тывались детали со сложными 
криволинейными поверхно-
стями. Работа на  этих станках 
требовала значительных фи-
зических усилий и  особой 
аккуратности. Перемещение 
каретки шпиндельной голов-
ки осуществляется от  руки, 
и  работать необходимо двумя 
руками одновременно. Кон-
струкция станка настолько 
совершенна по своим техноло-
гическим возможностям, что 
отдельные станки до  сих пор 
используются в  стрелково-пу-
шечном производстве.

8  октября 1941 г. началь-
ником станкостроительно-
го производства назначает-
ся Науменко С. В., главным 
инженером Моисеев А. Д.  В 
декабре начальником станко-
строительного производства 
назначен Александров А. В. 
с  освобождением от  должно-
сти гл. механика завода, за-
местителем – Науменко С. В., 
главным инженером производ-
ства – Швецов М. А. с  освобо-
ждением от должности зам. гл. 
механика завода. Программа 
выпускаемых производством 
станков увеличивается до  300 
шт. в месяц, к тому же 1.01.42 г. 
планировалось закончить раз-
работку технологической доку-
ментации и  начать серийный 
выпуск фрезерных станков 
«Пратт-Витней». 

Вслед за  этим преобра-
зованием приказом № 380 
от  12.12.41 г. с  целью более эф-
фективного использования 
оборудования ремонтных 
баз цехов и  высвобождения 
станков для основных про-
изводств ремонтные цеховые 
базы полностью передаются 
в  ведение главного механи-

ка завода, и  в  корпусах А, В, 
Д, Е, З на  базе оборудования 
цеховых механиков созданы 
корпусные ремонтные базы, 
корпусные механики которых 
подчинены главному механику 
завода. В корпусе «Е» создается 
основная ремонтная база, ее 
задача – изготовление деталей 
для ремонта станков, которые 
не могут не  быть изготовлены 
силами корпусных механиков. 
Начальником рем.базы корпу-
са «Е» назначен Орехов А. Н., 
в  его распоряжение передано 
20 станков.

Вместе с  изъятием произ-
водства работ по  капиталь-
ному ремонту оборудования 
из  станкостроительного про-
изводства 13  февраля 1942 г. 
приказом № 48 в  отделе глав-
ного механика создается цех 
капитального ремонта обору-
дования № 49, начальником 
цеха назначен Абрамов Н. А., 
заместителем Краснов Н. В.

В августе 1943 г. станко-
строительное производство 
филиала № 2 (начальник Шве-
цов М. А.) отметило знамена-
тельное событие. Со сборочно-
го стенда сошел 3000-й станок, 
из  них для организации про-
изводства на  других заводах 
отгружено 180 новых станков. 
В  этом году станкостроители 
освоили серийный выпуск дол-
бежных станков, токарно-опе-
рационных станков К161-ОП, 
100-тонных прессов типа «То-
ледо». В сентябре были поданы 
детали и  отливки на  сборку 
нового вертикально-фрезерно-
го станка «Дуплекс». «Комсо-
мольский» корпус оснащался 
преимущественно оборудова-
нием собственного производ-
ства.

По материалам 
журнала «Дегтяревцы: 

технология созидания».

Свой станкострой

А.В. Александров.

Начавшаяся война потребовала реорганизации про-
изводства для увеличения выпуска пулемётов и ави-
ационных пушек.

Всего за годы войны станкостроители ИнЗа №2 изго-
товили 6937 единиц оборудования самого разного 
назначения (фрезерные, сверлильные, токарные, 
шлифовально-заточные, распиловочные, деревоо-
брабатывающие, специальные и другие станки).

ЛИЦА ВОЙНЫ ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Сегодня мне хочется рассказать об  обычном человеке, 
обычном солдате, который родился, учился, занимался спор-
том и жил в нашем городе и работал на заводе № 2 им.Кир-
кижа – Панкове Викторе Васильевиче. Он родился 2 февраля 
1913  года в  обычной многодетной семье, где большое место 
уделялось труду, было свое подсобное хозяйство и  нужно 
было трудиться, чтобы нормально жить. Трудолюбие было 
заложено с детства Большое внимание уделялось спорту, все 
члены семьи занимались лыжами, конькобежным спортом, 
футболом, легкой атлетикой. Два его брата и две сестры рабо-
тали на этом же заводе. Жили рядом с заводом, сейчас на этом 
месте железнодорожная больница.

Виктор Васильевич Панков с 1931 по 1934 г. учился во Вла-
димирском техникуме физической культуры им.Луначар-
ского. После окончания был направлен работать в  г. Ковров 
на завод № 2 инструктором ФК.

В 1935–1937 гг. проходил  срочную службу в  армии в  Мо-
скве в  Учмехполку (подготовка младших командиров). По-
сле окончания службы работал физкультурным инспектором 
Клуба металлистов. В 1939 году добровольцем ушел на войну 
с финнами. Облвоенкомат отбирал физически крепких и здо-
ровых, особенно спортсменов лыжников, а он в то время был 
чемпионом города и  области по  лыжным гонкам. На  войне 
с финнами был ранен. После ранения вернулся в Ковров, ра-
ботал в Ковровском механическом техникуме преподавателем 
физвоспитания.

Началась Великая Отечественная война, был призван 
в ряды Советской армии 30 августа 1941 года.

Он мог отказаться, так как он работал на оборонном заводе 
и имел бронь. «Если не я, то кто же будет защищать тебя? – го-
ворил Виктор Панков своей любимой жене, уходя на фронт. – 
Мужчина должен защищать Родину». С войны он не вернул-
ся…

Гвардии техник-интендант 2-го ранга, командир минного 
взвода 6-й гвардейской роты Панков Виктор Васильевич был 
убит 5.09.1942 г., захоронен в Смоленской области.

В память о воинах-дегтяревцах, погибших в Великой Оте-
чественной войне, завод им.В.А. Дегтярева установил памят-
ник на ул. Социалистической.

О своем дяде, 
Панкове Викто-

ре Васильевиче, 
рассказывает 

Станислав Алексан-
дрович Панков.

Если не я, 
то кто же?
 – говорил Виктор Панков 
своей жене, уходя на фронт.

Уважаемые читатели, пишите о ва-
ших близких – участниках войны, 

тружениках тыла. 
Приносите фотографии, письма, 
документы военного времени. 

Сохраним память о героях!

Своя станкостроительная база давала заводу возмож-
ность непрерывно наращивать производственные мощно-
сти и даже часть станков поставлять другим предприятиям. 
Так, например, в  1943 г. коллектив завода принял на  себя 
обязательство по  оказанию помощи тулякам. Для восста-
новления Тульского оружейного завода было изготовлено 
и  отгружено 100 металлорежущих станков, 200 приспосо-
блений и 10 000 ед. режущего и мерительного инструмента. 
Работой ковровских станкостроителей постоянно интере-
совался Нарком вооружения Д. Ф.  Устинов. В  телеграмме, 
присланной по случаю присуждения заводу первой премии 
за  производственные успехи в  октябре, он давал прямое 
указание: обратить особое внимание на  развитие станко-
строительного производства. В конце 1944 г. приказом НКВ 
на  завод возложено восстановление крупных станков для 
Сталинградского завода.

Двухшпиндельный копировально-
фрезерный станок ФМТ-09.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №7      25 февраля 2015 года
7

24 июня
на заводе было введено военное положение. Вводится круглосуточная работа. Про-
должительность смены составила 11 часов. Отменены очередные отпуска. Предпри-
нимается все для обеспечения завода дополнительной рабочей силой. Для разме-
щения рабочих в течение трех недель было построено 10 бараков, объединенных в 
молодежный городок, 12 восьмиквартирных домов.
4 июля
В.А. Дегтярев с сотрудниками КБ-2 приступил к разработке эскизного проекта 14,5-мм 
противотанкового ружья. Вначале конструировались два образца, оба – с магазин-
ным питанием.

14 июля
в производство начали поступать рабочие чертежи проти-
вотанкового ружья Дегтярева.
28 июля
предварительное рассмотрение проекта противотанкового 
ружья Дегтярева на совещании в Управлении стрелкового 
вооружения Красной Армии. Решено закончить изготовле-
ние ружья и направить на полигонные испытания.
9 июля
приказом директора завода организован истребительный 
отряд. Он получил 5 автомашин, оборудованных пушками 
ШВАК, пулеметами ДС и ДШК-38.
23 июля
создана зенитная батарея из 15 огневых точек для защиты 
завода.
В июле 1941г. выпуск отдельных образцов оружия по сравне-
нию с июнем 1941г. увеличился почти в 4 раза.
30 июля

В.А. Дегтярев представил 2 варианта; 14,5-мм магазинных противотанковых ружей. 
Для быстрейшего освоения и налаживания массового выпуска ПТР Дегтяреву было 
предложено упростить конструкцию путем переделки одного из вариантов магазин-
ного ружья в однозарядное. Спустя несколько дней такое ружье было представлено 
В.А. Дегтяревым.
12 августа
завод полностью переведен на двухсменную работу. Дополнительно к восьмичасово-
му рабочему дню введены обязательные сверхурочные – по 3 часа в день. 22 августа 
1941г. управление заводом принял новый директор – инженер Василий Иванович 
Фомин. 
12 сентября
на заводе начали формироваться фронтовые комсомольско-молодежные бригады, 
работавшие по принципу «В труде, как в бою».
По решению ГКО на баланс Ковровского завода имени Киркижа передан топоч-
ный завод имени Малеева и Кангина для организации на нем производства 
станкостроения.
22 сентября
цех опытных работ ОГК начал собирать первые образцы противотанковых ружей, и в 
начале октября на сборке уже были все 50 ружей первого запуска.
28 октября
принято решение об организации специализированного производства по выпуску 
противотанковых ружей конструкции В.А. Дегтярева. Начальником производства 
назначен инженер М.В.Горячий.
6 ноября
директор завода В.И. Фомин в связи с отставанием от намеченной програм-
мы выпуска пулеметов приказал руководству инструментального отдела «изго-
товить в течение 3-5 дней весь недостающий инструмент на детали ДП и ДТ и в 
дальнейшем обеспечить бесперебойное снабжение с созданием определенного 
запаса-минимума».
15 ноября
принято новое решение об ужесточении режима работы ввиду получения особо 
важного правительственного задания по выполнению программы оборонного значе-
ния: «Очередную пересменку смен работающих завода произвести в ночь с 16-го на 17 
ноября с.г. без останова работы завода, т.е.: а) смена, работающая с 19 час. 16 ноября, 
должна работать до 13 час. дня 17 ноября... б) смена, меняющая вышеуказанную, 
выходит на работу в 13 час. дня 17 ноября и работает до 7 час. утра 18 ноября».
16 ноября
под Москвой в бою уже были применены в первый раз противотанковые ружья. Они 
сразу же зарекомендовали себя грозным оружием.

16 ноября
газета «Правда» на первой странице опубликовала письмо 
Героя Социалистического Труда В.Дегтярева «К оружейникам 
Советского Союза».
18 декабря
в действующую армию отправлен собранный и оборудован-
ный на заводе бронепоезд «Ковровский большевик».
В декабре
на заводе начал издаваться ежедневный оперативный пе-
чатный бюллетень «Киркижцы на сталинской вахте».
К 30 декабря
было изготовлено 17688 ПТРД, которые без задержек на-
правлялись в армию, где использовались на наиболее 
опасных участках фронта, в битве под Москвой. Создате-
ли ружья впоследствии были награждены медалями «За 
оборону Москвы».

До Дня Победы – 73 дня

Трудовой подвиг населе-
ния страны Советов в  воен-
ные годы мы вспоминаем по-
стоянно, но о  детском труде 
в  довоенные годы речь захо-
дит достаточно редко – а вот 
герой статьи в  52-м номере 
«Инструментальшика» 41-го 
года Юра Акимов, работает 
на  заводе уже два года, при 
этом работает так, что рав-
няться на  него призывают 
других рабочих.

8) СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ 
ЮРЫ АКИМОВА

...Лучшими рабочими на се-
годняшний день являются 
копировщица тов. Тулупова, 
выполняющая задания на  127 
процентов; токарь тов. Рас-
сказова, ежедневно выпол-
няющая технические нормы 
в  среднем на  125 процентов; 
слесарь Н. Гусев и  фрезеров-
щица т.  Герасимова, выпол-
няющие нормы от  140 
до 160 процентов.

Не отстает 
от  взрослых рабочих 
и  четырнадцатилет-
ний мальчуган Юра Аки-
мов. На  заводе Юра ра-
ботает около двух лет.

Нормы в  среднем 
тов. Акимов выполняет 
от 121 до 203 процентов 
ежедневно.

Примеру Юры Аки-
мова должны последо-
вать все молодые рабо-
чие производственного 
участка, где начальни-
ком тов. Косов.

Мастер Соколов. 
(Инструментальщик 
№ 52 (1481), 27  сентября 
1941 года)

Помогать фронту можно 
не только ударным трудом, но 
и – посылками и подарками. 
Но даже рассказ о посылке те-
плых вещей в регулярную ар-
мию сопровождается в сорок 
первом боевой, агитационной 
риторикой неподдельного на-
родного гнева.

9) В ПОДАРОК ДОРОГИМ БОЙЦАМ
Полчище бандитов, извер-

гов и  убийц напало на  нашу 
страну, пытаясь уничто-
жить и  поработить нашу 
великую и прекрасную родину.

Бойцы нашей доблестной 
Красной Армии героически 
сражаются на  фронтах ве-
ликой отечественной войны, 
отбивая удары озверелого фа-
шизма.

Мы, рабочие, работницы 
производственного участка, 
где начальником тов. Рогачев-

ский, на призыв пере-
довых патриотов на-
шей родины – помочь 
нашим мужествен-
ным воинам Красной 
Армии, защищающим 
наши мирные горо-
да, фабрики и  заводы 
от  нападения гнус-
нейшего врага, отве-
чаем поддержкой.

Я вношу в  подарок 
доблестным воинам 
теплые вещи: фуфай-
ку, теплые кальсо-
ны  – две пары, носки 
и  обертки. Призы-
ваю всех работающих нашего 
участка последовать моему 
примеру.

Плановик Верина. (Ин-
струментальщик № 52 
(1481), 27 сентября 1941 года)

В сорок первом году никто 
не мог предугадать, каков бу-
дет дальнейший ход боевых 

действий. В  агитационных 
материалах звучит уверен-
ность в  том, что враг скоро 
будет разгромлен, но  народ 
все равно готовился к худше-
му. И это касалось всех слоев 
общества. Домохозяек, к при-
меру.

10) АКТИВНЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
В дни Великой 

Отечественной вой-
ны весь народ с мала 
до велика горит еди-
ным желанием – бы-
стрей разгромить 
банду Гитлера, ве-
роломно напавшую 
на Советский Союз.

Домохозяйки-ак-
тивистки тт. 
Кашкина и  Зыкова 
из дома ВПК органи-
зовали учебу домохо-
зяек по  ПВХО, они 
аккуратно следят 
за  их посещением, 

за  усвояемостью преподавае-
мого им материала.

Данные товарищи прове-
ли несколько бесед с  кварти-
рос’емщиками на  тему «Как 
вести себя во  время воздуш-
ной тревоги». Провели прак-
тические занятия с организо-
ванным пожарным звеном.

Хорошо поставлено дело 
и  с  дежурством, кото-
рое проходит с  10 часов 
вечера до 4-х часов утра. 
Днем эту «вахту» несут 
пионеры, они наблюдают 
за  бочками с  водой и  пе-
ском.

Домохозяйки сделали 
распределение малосемей-
ных женщин к  многосе-
мейным женщинам, что-
бы во  время воздушной 
тревоги помочь отпра-
вить детей в убежище.

Нужно отметить 
также организаторов 
по  дому № 195 тт. Рука-
нову и Сотскову, по дому 
№ 194 тов. Попову, ко-
торая наряду с  этой ра-

ботой записалась в  доноры, 
по дому № 191 тов. Кочневу.

Домохозяйки оказывают 
всемерную помощь фронту, 
они никогда не  будут рабами 
Гитлера.

Л. Курочкина. (Инстру-
ментальщик № 53 (1482), 
5 октября 1941 года)

70 МГНОВЕНИЙ ВОЙНЫ. ХРОНИКА ВОЙНЫ

Мы продолжаем публикацию материалов, взятых из военных номеров газеты 
«Инструментальщик».

Продолжение. Начало в «Дегтяревце» №№2,3 

Не пожалеем сил 
для Победы! 

Завод им. Киркижа в 1941-м
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Знаток знатока 
видит издалека

Интеллектуальные игры в последнее время в России 
набирают свою прежнюю популярность. Вот и  ДОЛ 

«Солнечный» решил не отставать. 15 февраля прошел 
традиционный, уже второй по счету, турнир по игре «Что? Где? 

Когда?»,  проводимый детским объединением этого лагеря.
В этом году в уютном зале ДКиО им В.А.Дегтярева собралось  

14 команд. Турнир проходил в 2 этапа: сначала знатоков ожида-
ло состязание в дисциплине  «Что? Где? Когда?», состоящее из 
трех туров по двенадцать вопросов в каждом, а уже две лучшие 
команды ждал финал  в дисциплине «Брейн-ринг», где многое 
решал не только интеллект, но и реакция участников.

В жюри присутствова-
ли умудренные опытом 
Тюрина Елена Юрьев-
на, заведующая отделом 
управления образования, 
Пикалина Светлана Евге-
ньевна, ведущий специа-
лист администрации, Лю-
мина Анна Владимировна, 
заместитель начальника 
лагеря по воспитательной 
работе, Яковленко Нина 
Николаевна, председатель 
комиссии по работе с мо-
лодежью и детьми  ППО 
ОАО ЗиД, Калигина Ири-
на Алексеевна, директор 
межшкольного комбината, 
Циглов Александр Сер-
геевич, начальник лагеря 
«Солнечный», а каверзные 
вопросы и задачки для ума 
читал инструктор по культмассовой деятельности Тимофей Ху-
дяков.

Турнир носил открытый характер, это означало, что бороть-
ся на равных в едином зачете могли, как взрослые, так и юные 
интеллектуалы, поэтому  блеснуть своим умом вызвались как 
команды воспитателей,  вожатых, работников лагеря «Солнеч-
ный», так и детские команды.

Вопросы носили исторический, юмористический и даже де-
тективный характер. Чтобы найти заветный ответ, не обяза-
тельно было обладать огромным багажом знаний, достаточно 
было иметь острый ум и внимательно слушать вопросы. 

В ходе напряженных интеллектуальных состязаний места 
распределились следующим образом: 3 место заняли команда 
вожатых  «Ну и валите в Москву», второе место осталось за ко-
мандой детского актива лагеря под названием  «Звездный со-
став», а победителем стала сборная работников и детей «Сол-
нечного» команда «Плеяда». 

Каждый участник получил  призы и  подарки на память об 
этом турнире, победителям вручили, как и полагается настоя-
щим эрудитам, энциклопедии по различным сферам знаний.

Администрация лагеря «Солнечный» выражает особую бла-
годарность за помощь в проведении мероприятия начальнику 
УСС ОАО «ЗиД» Ю.В.Беккеру, председателю ППО ОАО «ЗиД» 
В.А.Мохову, заведующему отделом дошкольного и дополни-
тельного образования УО Е.Ю.Тюриной, директору ДКиО им. 
В.А. Дегтярёва С.В. Ракитину. 

Т.ХУДЯКОВ, 
П. ЖУКОВА.

М.Хахова:

« Что? Где? Когда?» - одно из 
лучших мероприятий, кото-

рые проводятся в течение года. 
Во-первых, это интересно, ты 
применяешь ранее полученные 
знания, а самое главное – узнаешь 
что-то новое. Во-вторых, это 
прекрасный повод поработать в 
команде. 
Хотелось бы, чтобы такие ме-
роприятия проводились чаще, 
чем раз в год, а также игры по 
подготовке.

В ДКиО им. В.А.Дегтярёва ШАХМАТЫ

Белые начинают
В спортзале СКиДа близится к концу турнир по волейболу среди команд завода 
имени Дегтярева. А вот шахматные баталии уже завершились, итоги их известны.

Третий год подряд кубок 
победителей достается шах-
матистам производства № 9. 
За  эту команду выступают 
перворазрядники С. В. Васин, 
И. Ю. Курныков и А. А. Терен-
тьев. Всего одно очко уступи-

ли этой команде представи-
тели сборной отделов и  цеха 
№ 57 П. В. Ткаченко (УИТ), 
М. Ю. Кучин и  М. Л. Слобо-
жан (оба из ПКЦ) – они заня-
ли второе место. А на третьем 
месте в  этом году  – сборная 

команда нескольких под-
разделений, за  которую вы-
ступали А. В. Владимиров 
и  М. А. Соколов (оба из  цеха 
№ 41), А. Л. Кондратеня (ОГ-
Мех).

МИНИ-ФУТБОЛ

Играют ветераны
В г. Радужный проходил 
2-й традиционный тур-
нир по мини-футболу сре-
ди ветеранов старше 50 
лет, посвящённый памя-
ти первого президента 
Владимирской областной 
Федерации футбола Н. П. 
Захарова. 

В соревнованиях приня-
ли участие 7 команд из Вла-
димира, Коврова, Гусь-Хру-
стального, Мурома, Меленок 
и Радужного. Не проиграв ни 
одной встречи и набрав мак-
симальное количество очков, 
первое место в турнире заня-
ли ветераны футбола завода 
им. В. А. Дегтярёва, которые 
выступали в следующем со-
ставе. А. Смирнов, А. Каза-
ков, Л. Андреев, С. Елисеев, С. 
Лёзов, А. Лебедев, С. Ваапов. 
Ветераны футбола нашего 
предприятия выражают бла-

годарность за помощь в орга-
низации поездки директору 
Спортивного Клуба им. В. А. 
Дегтярёва С. А. Елисееву.

А 22 января в новом  физ-
культурно-оздоровительном 

комплексе «Молодежный» 
в Коврове проводился День 
футбола. Команда ОАО «ЗиД» 
встречалась в товарищеском 
матче с ветеранами  команды 
«Звезда».

Турнир на снегу
14 февраля в Коврове в 20-й раз проходил традиционный турнир по мини-футболу 
на снегу памяти Игоря Лабутина среди дворовых команд. 

С утра до позднего вечера на 
спортплощадках у школ № 8 и 
21 соревновались 39 любитель-
ских команд, в том числе ко-
манда производства № 9, силь-
нейшая команда завода имени 
Дегтярева по итогам 2014 года. 
И в итоге она заняла второе ме-
сто.

А первое отвоевали фут-
болисты команды «Малеевка 
Юнайтед»». Третье место заня-
ла команда «Олимпик», сумев-

шая в ходе турнира обыграть  
одну из сильнейших команд 
- «Ковровец» и в полуфинале 
лишь по пенальти уступившая 
команде «Малеевка Юнайтед».

Лучшими игроками тур-
нира-2015 названы Максим 
Козлов («Малеевка Юнайтед», 
играющий за команду «Ков-
ровец»  Алексей  Стеблецов 
(производство № 9), Евгений 
Чернов («Олимпик») и Денис 
Панков (ВТБ-24).

Кроме того, в этот день был 
проведен товарищеский матч 
между командами «Инстру-
ментальщик» (ОАО «ЗиД») 
и «Оптимист», обе они были 
финалистами первого турнира 
памяти Лабутина в 1995 году. 
Один из ветеранов ковровско-
го футбола – Михаил Красков 
из команды «Оптимист» был 
также отмечен среди лучших 
игроков.

А.Терентьев, И.Курныков, С.Васин (производство №9). М.Слобожан (ПКЦ). М.Соколов (цех №41).

Команда ветеранов ОАО «ЗиД».

Материалы подготовила Е.СМИРНОВА. Фото В.ПЫСИНА и Е.СМИРНОВОЙ.
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Чиновники
мониторят 

цены
Рост цен на продукты пи-
тания стал самой обсуж-
даемой темой последних 
месяцев. Население жа-
луется, что цены стреми-
тельно растут, продавцы 
разводят руками, власть 
призывает мониторить 
и контролировать уровень 
розничных цен на продо-
вольственные товары.

На прошедшей неделе го-
родские чиновники вместе 
с представителями полиции, 
сотрудниками управления 
по  экономической безопас-
ности администрации горо-
да, представителями нало-
говой службы отправились 
в  свой первый рейд по  тор-
говым точкам Коврова, что-
бы выяснить, что почем. 
А  главное  – кто наживается 
на  сложной экономической 
ситуации в стране?

Еще перед посещением 
торговых точек начальник 
отдела потребительского 
рынка Л. Зубова сказала, 
что никаких карательных 
мер в  отношении владель-
цев продуктовых точек го-
родская власть применить 
не может. Уж очень лояльно 
в этом плане наше законода-
тельство.

– У нас в  законодатель-
стве такого пункта нет, – го-
ворит Л. Зубова. – Но  пра-
вительство отслеживает 
ситуацию. По  указанию де-
партамента предпринима-
тельства и торговли мы с ав-
густа 2014  года ежедневно 
занимаемся изучением цен. 
Результаты отправляем в де-
партамент, оттуда данные 
поступают в  министерство, 
чтобы правительство могло 
принять соответствующее 
решение.

Цены мониторили 
на  рынках  – Октябрьском, 
«Крупянщике», Первомай-
ском и  в  сетевых магазинах 

«Дикси» и  «Амби». Как убе-
ждали чиновники, визит 
был нанесен без предупреж-
дения.

Отправной точкой стал 
Октябрьский рынок. По тор-
говым рядам высокопо-
ставленных гостей сопро-
вождал новый директор 
рынка Владимир Бачин. 
Цены на продукты здесь по-
высились на  22–23%. Про-
давцы уверяют, что рынок 
держится за  счет невысоких 
цен на  мясо. Покупатель-
ская способность снизилась 
в  разы. Замечания глава го-
рода сделал владельцу тор-
говой точки, где реализо-
вывались хлебобулочные 
изделия  – продовольствен-
ные товары социально-зна-
чимой группы  – с  наценкой 
26%. А. Зотов обратился 
к  директору рынка с  прось-
бой призвать владельца 
точки к  ответу. Но,  к  сожа-
лению, все замечания носят 
лишь рекомендательный ха-
рактер.

– Мы не можем требовать 
от  предпринимателей сни-
зить цены, – комментирует 
А. Зотов. – Но большая часть 
здравомыслящих пред-
принимателей выполняют 
просьбы власти и  поступа-
ют справедливо, не завышая 
цены.

Рекордсменом по  высо-
ким ценам оказался рынок 
«Крупянщик». Проблемы 
здесь не  только с  высокими 
ценами. Сотрудники поли-

ции выявили несколько фак-
тов торговли без трудовых 
договоров и  медкнижек. Та-
кие нарушения характерны 
и  для остальных рынков го-
рода. Но  деятельность Пер-
вомайского и  Октябрьского 
рынков гораздо прозрачнее, 
соответственно нарушений 
здесь меньше.

На Первомайском рынке 
участников рейда приятно 
удивили цены на мясо. Мяс-
ная продукция здесь по дей-
ствительно заманчивой 
цене, а  на  прилавках преоб-
ладают товары наших про-
изводителей.

Сетевой магазин «Амби», 
зарекомендовавший себя 
отнюдь не  низкими ценами 
и  товарами редких видов, 
участников рейда порадо-
вал. В сетевом магазине при-
няты антикризисные меры 
и  установлены социаль-
ные цены. Например, цена 
на  картофель не  превышает 
26,5  рубля. По  завидно низ-
кой цене реализуется и мор-
ковь – 30,90.

Лояльными цены на  про-
дукты оказались и  в  сете-
вом магазине «Дикси». Ма-
каронные изделия, крупы, 
сахарный песок, колбаса  – 
потребительская корзина, 
собранная в  этом магазине, 
сильно по  карману не  уда-
рит.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Благодарим!
Выражаем искреннюю благодарность работникам цехов № 64 
и №91, а также огромное сердечно спасибо всему коллективу 
МБУК ДКиТ «Родина» за моральную и материальную 
помощь, которую нам оказали для проведения операции в г. 
Москве нашему сыну и внуку Матвею. 
Дай вам Бог всем здоровья, добрые люди.

Семьи Ефременко и Кодинец.

Новости для мигрантов 
и призывников

В минувший четверг на очередной пресс-конференции 
в здании городской администрации перед 

ковровскими журналистами выступили начальник 
по работе с иностранными гражданами Ковровского 

отдела УФМС О. Клюев, начальник отдела призыва 
военного комиссариата в Коврове В. Говоров и врач 

призывной комиссии И. Смидинская. Так что новости 
пресс-конференции, в первую очередь, касаются 

мигрантов, работодателей и призывников.
С этого года отменены квоты для работодателей, принима-

ющих на работу иностранцев, приехавших из стран, имеющих 
с Россией безвизовый режим. Прочим мигрантам необходимо 
получить патент, позволяющий трудоустроиться. Для получе-
ния патента на работу мигрантам теперь необходимо пройти 
медицинскую комиссию, получить полис медицинского стра-
хования и подтвердить свой уровень знаний русского языка, 
российского законодательства и истории. Сдать тестирование 
и  получить сертификат можно в  ВЛГУ и  в  Коврове, в  ООО 
«Габарит».

Что касается призыва, то  военкомат пока не  может поде-
литься цифрами: еще неизвестно, сколько граждан планиру-
ется призвать на  службу весной этого года. Полным ходом 
идет постановка юношей на воинский учет – на данный мо-
мент более 60% молодых людей 1998  года рождения на  учет 
уже поставлены. Всего учету подлежат 729 юношей.

Список заболеваний, с которыми в армию не берут, изме-
нился: в целом, новый список позволяет призвать на службу 
больше граждан.

К.КУТУЗОВ.

В детском саду № 46 состоялся спортивно-
патриотический праздник «Чтобы в армии 
служить, нужно сильным, смелым быть». 

Были приглашены родители, дедушки, папы, братья. В ходе 
праздника звучали патриотические песни. В финале был ис-
полнен патриотический танец. Провели смотр-конкурс стен-
газет «Мой папа-самый лучший». Благодарим организаторов 
этого замечательного праздника.

Родители группы №7.

Чтобы в армии служить, 
нужно сильным, смелым 
быть

РЕЙД
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Газета «Дегтярёвец» в 2014 году впервые принимала участие во Всероссий-
ском конкурсе журналистов «Золотой гонг» и удостоена диплома в номинации 
«Человек труда на страницах газеты».

Человек труда. Тот, кто 
нашел свою профессию 
и  себя в  ней. Тот, кто 
счас тлив заниматься 
любимым делом. Тот, 
кто добросовестно вы-
полняет свою работу. 
Именно эти люди  – ге-
рои публикаций газеты 
«Дегтярёвец».
В этом году на  конкурс 
поступили материалы 
из  32 с убъектов РФ: 
из  8 национальных ре-
спублик и  автономных 
образований, из 22 кра-
ев и  областей, а  также 
из Москвы и Санкт-Петербурга. География конкурса определяется такими край-
ними точками: на востоке – Благовещенск, Якутск и Улан-Удэ; на севере – Сале-
хард, Архангельск; на западе – Петрозаводск, Санкт-Петербург; на юге – Влади-
кавказ, Астрахань, Оренбург, Курган.
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В кругу 
учеников
В первом отделении производства № 9 на механическом участке № 3 самый опыт-
ный наладчик станков с программным управлением – Николай Иванович Сквор-
цов. У него самый высокий – 7 квалификационный разряд. Сегодня он – один 
из самых уважаемых в коллективе людей, его портрет по праву занимает место 
в ряду лучших работников ОАО «ЗиД» на Доске почета «Мастера своего дела». 
Надежный, доброжелательный, исполнительный специалист – так отзывается 
о нем руководство. А еще он много лет – один из лучших наставников. На фото-
графии в газете Н. И. Скворцов окружен своими учениками. Их, конечно, у него 
больше, а некоторые теперь уже сами передают свой опыт молодым рабочим 
производства № 9, обслуживающим высокопроизводительные станки.

Вся трудовая жизнь Ни-
колая Ивановича  – 40 лет  – 
связана с  заводом имени 
Дегтярёва: начинал после 
школы в  цехе № 60 электро-
монтером, сюда  же вернул-
ся после службы в  армии 
в 1975 году, а через несколько 
лет перешел в  производство 
№ 9 оператором станков с ПУ, 
и вот уже более трех десятков 
лет трудится здесь. Много лет 
был бригадиром.

Профессия оператора 
станков с  ПУ понравилась 
сразу, в  конце 70-х годов 
на  заводе появилось много 
ижевских станков  – на  них 
учился. С  годами приобре-
тал опыт, осваивал другие, 
более современные станки 
и  поднялся на  другой техни-
ческий и  профессиональный 
уровень  – стал наладчиком. 
Сегодня Николай Иванович 
Скворцов обслуживает 11 
сложных станков токарной 

и фрезерной группы, на кото-
рых изготавливают высоко-
точные детали, причем в  ос-
новном  – маленькие и  очень 
маленькие по  размеру. При 
освоении новых особо слож-
ных деталей он незаменим, 
всегда добивается выпуска 
деталей и узлов только отлич-
ного качества, предлагает тех-
нологам свои технические ре-
шения при переводе деталей 
с  универсальных на  станки 
нового поколения. Николай 
Иванович идет в ногу со вре-
менем, постоянно черпает но-
вые знания о станках и техно-
логиях самостоятельно, в том 
числе в Интернете.

Номенклатура деталей 
на участке – обширная, а вот 
партии деталей бывают ма-
ленькие, поэтому часто при-
ходится переналаживать 
станки, а  в  случае срочных 
заданий наладчик Скворцов 
сам берется за  изготовление 

сложных комплексных дета-
лей и узлов.

Он привык к  дисципли-
не и  порядку и  считает, что 
именно работа в  заводском 
коллективе воспитывает нуж-
ные человеческие качества, 
подталкивает к познанию но-
вого тех, кто обладает техни-
ческим складом ума и  не  бо-
ится трудностей на  пути 
к мастерству и успеху. Сегод-
ня работа на  высокоэффек-
тивных программных станках 
требует от  оператора, а  тем 
более наладчика специаль-
ного образования, как мини-
мум,  – техникума. «А  работа 
эта очень интересная,  – счи-
тает ветеран производства 
Н. И. Скворцов, – как раз для 
молодых, разбирающихся 
в компьютерах».

Е. СМИРНОВА.

С. Охапин, Н.И. Скворцов, В. Захаров.

Открыла конкурс песня в исполнении импровизированной 
группы «Камуфляжки». Затем участникам предложили поу-
частвовать в состязаниях с военным уклоном: «Лучший тан-
кист» должен был быстрее всех доставить к финишу игрушеч-
ную машинку на веревочке, а «Военный летчик» - собрать из 
бумажного конструктора космический шаттл и запустить его 
в воздушное пространство сцены.

Зрители тоже не скучали – мужчинам, не участвовавшим 
в основном конкурсе, предложили посоревноваться в чтении 
вслух детских книжек, а всему зрительному залу – поугады-
вать фильмы и мультфильмы по цитатам из них. Самым эру-
дированным киноманам даже раздали медали.

Проигравших в результате не оказалось – каждый участник 
был удостоен диплома в определенной номинации.

Молодые специалисты производства №9 остались доволь-
ны первым опытом февральского конкурса для мужчин. За 
понимание и помощь они благодарят руководство производ-
ства №9.

К.КУТУЗОВ. Фото автора.

А ну-ка, парни
В пятницу, 20 февраля, отпраздновать наступающий День 

защитника Отечества решили молодые специалисты 
производства №9, мужскому празднику посвятили 

конкурс «А ну-ка, парни!», в котором приняли участие 
четверо молодых работников производства.

КОНКУРС
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