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

создатель
оружия победы

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ 5 разряда (зарплата до 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ 4–5 разрядов (зарплата до 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ 4 разряда (зарплата до 29200 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.

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.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые дегтярёвцы! Поздравляем вас и всех
ваших родных с праздником Победы.
9 Мая – не просто праздник, это один из великих дней, почитаемых не только в России, но и в других странах мира. Война, унёсшая жизни миллионов солдат и мирных жителей,
коснулась каждой советской семьи. Сокрушив фашизм, советские воины подарили мир и надежду на лучшее будущим поколениям. Память об их подвиге навечно останется в наших
сердцах. Примером для всех послевоенных поколений стала
любовь ветеранов войны к Отечеству. Наш долг – передавать
потомкам правду об этой войне, фактах героизма на полях сражений и в цехах у станков. «Всё для фронта» – под таким девизом работал завод им. К. О. Киркижа во время Великой Отечественной войны. Выполнение резко увеличившихся заданий
давалось ценой крайнего напряжения и жесточайшей дисциплины. К станкам и верстакам наравне с кадровыми рабочими
вставали подростки. Это им пришлось работать по 12 и более
часов в сутки, выполняя нормы на 200–300 процентов, а после
работы – трудиться на строительстве заводских корпусов. Это
они за 80 дней построили «Комсомольский корпус» в 1943 году
и корпус имени Фронтовых бригад в 1944 году. Это на нашем
заводе началось и сразу же стало массовым движение фронтовых комсомольских бригад, девизом которых было выполнить
норму за себя и за тех, кто ушёл на фронт. Труд работников
завода высоко оценён: 18 января 1942 года был подписан Указ
о награждении завода орденом Трудового Красного Знамени,
а 16 сентября 1945 года – за выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению Красной Армии авиационным и стрелковым оружием завод был награждён высшей
наградой Родины – орденом Ленина.
9 мая по сложившейся традиции мы все придём к памятнику
погибшим дегтярёвцам, на пилонах которого высечены имена
не вернувшихся с войны солдат. 70 лет прошло с момента окончания войны, но мы помним их, защитивших мир и давших
нам жизнь. Мы благодарны им за Победу и уроки верности
и преданности Родине, делу, заводу.
А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В.А. МОХОВ, председатель профкома ОАО «ЗиД».

Уважаемые дегтярёвцы! Традиционный митинг-реквием, посвящённый 70-летию великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая. Построение колонны у южных проходных ОАО «ЗиД» в 8.45.
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Новый начальник военного
представительства 1660

Нового начальника военного представительства представил Уполномоченный начальника вооружения ВС РФ – заместителя министра обороны РФ И. Б. Семенко: приказом
статc-секретаря, заместителя министра обороны № 140 назначен на должность начальника военного представительства
1660 подполковник ЧЕРНЫШОВ Денис Владимирович. Он
приступил к исполнению обязанностей с 17 апреля.
Д. В. Чернышов – 1979 г. р., коренной туляк, в 1996 году поступил и в 2001 году окончил Ту льское высшее военное артиллерийское училище по специальности ракетно – артиллерийское вооружение. С 2001 по 2003 год проходил службу
на воинской должности инженер-технолог технического
отдела в/ч 42708, арсенал ГРАУ по капитальному ремонту
и хранению комплексов С-300 ПВО. В 2003 году переведён
в систему военных представительств, работал в ВП – 1839,
аккредитованном в КБП им. А. Г. Шипунова, в должностях
помощника ведущего инженера, ведущего инженера, заместителя начальника военного представительства, в 2011 году
после организации нового военного представительства вместо ВП1839 – назначен заместителем начальника ВП 405. По
роду своей служебной деятельности курировал 5 предприятий: КБП, Щегловский вал, ИТИ и ряд других производств,
в том числе, участок ЗиДа на Заре. Так что с тематикой завода
им. В. А. Дегтярёва знаком. Семья Д. В. Чернышова пока находится в Туле, но в ближайшее время переедет в Ковров.

На защите
государственной тайны
5 мая в нашей стране отмечается День шифровальщика
- профессиональный праздник людей, посвятивших свою
жизнь делу защиты государственной тайны.
В этом году на нашем предприятии служба специальной
связи отмечает 90-летие со дня своего образования. В процессе становления и развития были пройдены следующие основные этапы.
3 июля 1924 года приказом №84 по Ковровскому пулеметному заводу для ведения шифра и совершенно секретной
корреспонденции завода учреждается должность секретаря
Управзаводом. Таким образом, на заводе были созданы условия для начала обработки секретной информации с целью
дальнейшей ее передачи. Согласно приказу по Ковровскому
пулеметному заводу №107 от 8 мая 1925 года на предприятии
с 6 мая 1925г. была введена должность «шифровальщика»,
включенная в состав специальной части. С 23 февраля 1976
года образуется узел магистральной связи как самостоятельное структурное подразделение завода, которое позже переименовано в третий отдел, а сейчас - отдел специальной технической связи.
В настоящий момент на ОСТС возложены вопросы прохождения лицензирования, приема-передачи и обработки
специальной информации по современным технически-закрытым каналам связи. ОСТС обеспечивает оперативную закрытую связь с министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями ВПК.
Поздравляю с 90-летием службы коллектив отдела СТС, а
также наших уважаемых ветеранов Брызгалова Б. А., Луданова А. Г., Панкову Л. А., Александрову Л. И., Евстафьева А. А.,
Бушуеву В. Г., Парфенову В. Б., тех, кто стоял у истоков создания и развития службы специальной связи на предприятии и
посвятил многие годы своей жизни защите государственной
тайны.
А. КОРОБКОВ,
начальник ОСТС.

ВЫСТАВКА

В одном строю –
на фронте и в тылу

Так называется новая выставка, размещенная около центральных проходных
завода им. Дегтярева.
Выставка рассказывает о
единстве фронта и тыла, о
том, чем и как жил завод в
тяжелые военные годы. На
стендах представлены фотографии участников тех
событий, фрагменты писем

и личных документов. Главные организаторы выставки
– заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД» Владимир Никулин и режиссер группы по
связям с общественностью
УРП Роман Козлов. Работни-

ки цеха №60 сделали подсветку для стендов, так что теперь
познакомиться с богатой
историей военных лет нашего предприятия может любой
желающий в любое время.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Мы – наследники
победы!

Выставка детского рисунка под таким названием открылась в производстве № 2
в канун майских праздников.
Инициаторами ее стали профком производства
и коллектив отделения № 10,
где трудится много молодых
работников, а значит, молодых родителей. «И наши дети
талантливыеи способные»,–
решили они и предложили
работникам
производства
подготовить со своими детьми
и внуками рисунки для конкурса, как первоначально задумывалось.
– Но итоги, конечно, мы
не подводили, – рассказывает
председатель профкома производства Ирина Александровна Киреева. – Конкурса
не было. Была и есть выставка
работ, участниками которой

стали более 20-ти ребят в возрасте от 4 (!) до 14-ти лет. Все
без исключения старались.
Работы – разные по сюжету и технике исполнения.
Каждый ребенок в силу своего возраста и в меру своих
возможностей
постарался
в рисунке отобразить День
Победы так, как он его понимает. А потому всем детям,
без исключения, родители или
бабушки и дедушки передадут
от производства памятные
призы и Георгиевскую ленту – символ Победы за участие
в этом мероприятии. Для нас
дороги все работы. Но хотелось бы отметить Талантова
Илью (10 лет), чей рисунок ра-

нее выставлялся на областной
выставке школьных рисунков
и занял первое место.
Спасибо всем ребятам
и всем родителям, кто откликнулся на нашу инициативу. Хочется надеяться, что
эта выставка станет в нашем
производстве началом доброй
традиции. Рисунки вывешены
на стенде в корпусе «А», все
желающие могут прийти и посмотреть.
Поздравляем с праздником
Победы всех ветеранов войны
и тружеников тыла. Желаем
им здоровья, долгих лет жизни в мире, который они отстояли!
С.ТКАЧЕВА.

До Дня Победы – 2 дня

Г. В. Мандельштам –
о военном подвиге
своего отца
Герман Владимирович Мандельштам родился за 17 дней до начала войны. Семья кадрового военного Владимира Алексеевича
Мандельштама проживала тогда в Бессарабии по месту его службы. Жизнь, казалось,
текла мирно и спокойно, но в воздухе уже
висело какое-то напряжение, и В. А. Мандельштам решил отправить свою беременную
жену и 4-летнюю дочку в Углич к своим родителям. Там и появился на свет их сын Герман. «Как потом оказалось, – рассказывает
Герман Владимирович, – решение отца было
правильным и своевременным: 22 июня военный городок был разбомблен, а все семьи
военнослужащих погибли».
Герман Владимирович в Коврове окончил
школу, механический техникум, а позже – политехнический институт, пришел на завод
имени В. А. Дегтярёва. Он прошел трудовой
путь от слесаря до зам.начальника производства, работал не только на механических
участках производства № 9, а и в термическом цехе № 43, был начальником БТК, возглавлял цехи №№ 20 и 14.
«Война прошлась по всей нашей семье, досталось всем, – рассказал Г. В. Мандельштам. –
Мама работала на часовом заводе, выпускавшем взрыватели. Жили в заводском бараке,
где была общая кухня, двери комнат не запирались, а за детьми присматривали те, кто был
не на работе. Отец прошел всю войну, не один
раз был ранен и контужен, после победы продолжил службу в Германии, потом – в Гродно.
В 1957 году он уволился в запас, и мы переехали
в Ковров.
У Германа Владимировича Мандельштама
сохранились весьма смутные воспоминания
о военном детстве и о судьбе своего отца – Владимира Алексеевича Мандельштама. Родился В. А. Мандельштам в июне 1914 года в деревне
Ярославской области. Его отец был земским врачом. Владимир был самым младшим в большой
многодетной семье. Семья была дружной, родители позаботились, чтобы все дети получили
хорошее образование. Через несколько лет переехали в Углич, где В. А. Мандельштам заканчивал Рыбинское речное училище. Был призван
в армию, стал политруком, а когда началась война с Финляндией, то был направлен на фронт.
Воспоминания о военных действиях, в которых
принимал участие В. А. Мандельштам, обрывочны. При взятии линии Маннергейма на берегу
реки Вуокса-Вирта около него упала огромная
бомба и… не взорвалась. Саперы ее откопали,
обезвредили, а потом сфотографировали.
При непосредственном форсировании Вуокса-Вирты (скорость течения 3 метра в секунду)
лодки оказались бессильны, пришлось вызывать
катера. Потом уже легче было брать линию Маннергейма, что ускорило окончание всей войны.
«Отец рассказывал, что финнов поддерживали англичане, нацеливая их на нас. За участие
в боевых действиях он получил государственную награду – орден Красной Звезды, который
был ему вручён в торжественной обстановке
в Кремле.
В 4 часа утра 22 июня 1941 года часть подверглась артобстрелу и бомбовому удару… Началось
отступление. Под Вязьмой попали под окружение. Во время одного из артобстрелов 10 октября 1941 года отец получил контузию и тяжелые
ранения в ногу, голову, выбило зубы. Полмесяца
бойцы отбивались от врага, выносили своего
командира из окружения. Затем – госпиталь,
лечение… в Гороховце, потом в Казани. После
лечения отец приехал в отпуск. Узнав, что у сына
нет обуви, отдал свои сапоги полковому сапожнику, из которых тот сшил ботиночки. Эти ботиночки отец привёз в подарок сыну. Весть о по-

В.А. Мандельштам.

дарке с фронта разнеслась по всему посёлку».
Г. В. Мандельштам вспоминает, что он так берёг
эти ботиночки, что однажды, во время дождя
снял их, так ему их было жалко, и оставил под
деревом, заигрался с детьми и ушёл домой как
был босиком. А через две недели одна женщина принесла ботиночки им домой. Люди были
в то время честные, чужого не брали.
«В июне 1942 года отец вновь попал на Западный фронт, в родную 128-ю бригаду в составе
16-й армии Рокоссовского (преобразованная, год
спустя, в 199-ю дивизию). Опять район Вязьмы,
но тут уже наступательные бои, в контакте с войсками Калининского фронта.
17 сентября участвовал в освобождении Смоленска, получил благодарность Верховного Главнокомандующего. Подобными благодарностями
их часть отмечена за взятие Могилева и Данцига,
Штеттина, Пренцлау и других городов, за форсирование Днепра, Немана, Вислы, Одера…»
Служил Владимир Алексеевич поначалу
в стрелковых войсках, а с 1943-го неизменно
в артиллерии, на орудиях разных калибров: 45,
76, 85 мм.
Войну В. А. Мандельштам закончил 30 апреля
1945 года на Эльбе, в Магдебурге.
Еще четыре года он оставался в Германии
в качестве заместителя командира полка. Привёз
в Германию в 1946 году свою семью.
Жили в городе Фюрстенберге в 2-этажном
доме на первом этаже. В школу возили в другой город. На Родину удалось вернуться только
в 1949 году. Отъезд советских военнослужащих
проходил организованно. Новое назначение получил в Гродно. Три месяца жили в гостинице,
а затем получили квартиру на две семьи. В старших классах школьников посылали на уборку
сахарной свёклы, днём работали, а вечерами
им было запрещено выходить на улицу – так
как процветал бандитизм. «После демобилизации отца в 1957 году в звании подполковника
семья уехала в Ковров, где жили родные братья и сестра мамы. Братья работали на заводе
им. В. А. Дегтярёва, а сестра работала учителем
младших классов в школе.
За время службы отец был награждён: орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной
войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими другими медалями».
До 1975 года В.А. Мандельштам возглавлял
городской отряд профессиональной пожарной
охраны. Четырежды избирался депутатом городского Совета.
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К 70-летию
Победы
Листает время, как листки, роман –
Страницы нашей славы боевой,
И кажется, как будто из тумана
Встают бойцы на свой последний бой.
А в той войне их полегло немало:
Совсем седых и очень молодых,
Со всей страны, с селений малых
И с городов больших.
В атаку шли они бесстрашно
За жен своих и матерей,
За нашу Родину прекрасную,
За счастье будущих детей.
Как жадно жизнь они любили
И верили в победный час,
Но до победы не дожили –
В бою их жизнь оборвалась.
Но те бойцы для нас не пали,
Они живут в сердцах людей –
Живыми в обелисках стали
Солдаты Родины моей.
По всей Европе и в Берлине
Солдаты Родины лежат.
И в день Победы в небе синем
О них салюты прогремят.
О них мы будем помнить вечно –
В веках их славы не стереть.
Над братскими могилами крылато
Огню бессмертия гореть!
Вечная память павшим!
Вечная слава живым! С днем Победы!
Ю. Дегтярёв.

ЛИЦА ВОЙНЫ

Надежда
Бакина

О своей маме рассказывает Грибанова Л. Н.

– Моя мама родилась
в 1919 году в крестьянской семье. С раннего детства приучилась к труду
и с 14 лет пошла работать
на ткацкую фабрику. В ноябре 42-го получила повестку на фронт. Ей было всего
22 года.
В г. Химки она прошла
военную подготовку, после чего была направлена
в зенитные войска. Вместе
с другими солдатами охраняла железнодорожные
пути и склады с боеприпасами. Надя быстро овладела крупнокалиберным пулеметом ДШК и зенитной
пушкой. Была командиром
отделения в звании сержант. Отражать налеты вражеских
самолетов приходилось каждый день, и не раз зенитчицы
заставляли вражеские машины пикировать носом в землю.
А еще мама рыла окопы, землянки, в которых жили, устраивала дымовые завесы, сбивая истребителей с курса. Так, вместе с войсками Ленинградского фронта, дошла до Прибалтики и там встретила Победу. Она была среди тех, кто сумел
преодолеть и боль, и страх, и отчаяние. Вернулась с боевыми
наградами – медалью «За победу над Германией», знаком «Отличник ПВО» и орденом Красной Звезды. Демобилизовавшись, она продолжила свою трудовую деятельность на той же
фабрике. Всегда перевыполняла плановые задания, ставила
трудовые рекорды, за ударный труд, награждалась почетными
грамотами. Ее фотография неоднократно висела на Доске почета. Оставила свою любимую работу в 71 год. Разменяв десятый десяток, она и сегодня полна сил и желаний.
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Трагедию
блокадного
Ленинграда
не забыть

Нина Ивановна Дудко
(Щербакова) родилась
в Ленинграде. Когда началась война, отец ушел
на фронт, а мама осталась
одна с двумя девочками
9-ти и 3-х лет.

– Сестры матери тоже оставались в блокадном Ленинграде, – рассказывает Нина Ивановна. – После эвакуации мы нашли друг друга в 1960-м году. Одна тетя была эвакуирована
в Ижевск в состоянии сильнейшей дистрофии вместе со своими учениками – она была школьной учительницей. Другая
тетя эвакуировалась с мужем вместе с заводом. Родственники рассказали, что после войны мой папа пытался нас искать,
приходил по старому адресу. Но услышал от соседей страшное: «Жена и старшая дочь умерли от голода, куда увезли маленькую – неизвестно».
С тех пор о судьбе отца Нина Ивановна ничего не знает…
Ленинградская блокада лишила ее семьи: голод пережила одна
Ниночка: первой умерла старшая сестренка, а потом и мама…
Нине повезло – ее эвакуировали.
Детей вывозили в разные детские дома. Нина попала в детский дом с. Осипово. Жили в нем в военные годы тоже тяжело, но все же истощенных ленинградских детишек удавалось
вылечить, накормить. «Мало что помню, – говорит Нина Ивановна, – но помню, что на тяжелых воспоминаниях мы не зацикливались, истории многих были похожи, дети дружили,
жили небогато, но весело».
Позже Нину взяли на воспитание, она закончила школу,
техникум, и в 1956 году поступила по распределению на завод
им. Дегтярёва в ОГМет техником. Потом перевелась в ОТиЗ
на должность экономиста, позже была назначена начальником бюро нормирования труда. В обязанности Нины Ивановны входил учет трудоемкости продукции, выпускаемой на заводе, и выполнение норм выработки рабочими заводских
подразделений. «Четкость, оперативность и точность учета –
таков стиль работы экономиста, – писала о Н. И. Щербаковой
газета «Дегтярёвец» 31 августа 1979 года. – В отделе не помнят
случая, чтобы Нина Ивановна задержала отправку данных
учета в ЦСУ. Все делается в срок и при высоком качестве».
За свой труд она была удостоена премий и наград.
Наш город стал для Нины Ивановны родным, здесь – вся
ее жизнь, здесь теперь живет ее семья, которая в День Победы
обязательно соберется вместе.

К 70-летию Победы

Это страшное

Нина Семеновна Филиппова (Кокурина) – человек
удивительной судьбы. Ей было чуть больше трех лет,
когда началась война. Семья Нины жила в Ленинграде. Вот она – на старой фотографии: женщина с курчавыми волосами заботливо придерживает маленькую доченьку, а рядом – бравый красноармеец, отец
крошечной Ниночки. Незадолго до начала войны он
был призван в ряды Красной Армии, оттуда и ушел
на фронт, и больше никогда не вернулся. Нина знает
отца только по фотографии. В наследство от него достались ей красивые большие серые глаза…

А в Ленинграде началась
блокада… Мама малышки,
26-летняя женщина, последние крохи хлеба берегла для
дочки. Сама не выдержала –
умерла от голода. Маленькая
девочка осталась с тетей и ее
дочерью.
Из рассказа тети Фимы:
– В начале августа 1941 года
в городе было введено осадное положение. На стенах
домов появился приказ: «Запретить пребывание на улице
с 10 вечера до 5 утра». В сентябре немцы начали бомбить
Ленинград, появились первые
жертвы. С каждым днем таяли запасы продовольствия
и топлива.
Самым страшным испытанием на прочность стала зима
1942 года – самая долгая и лютая зима… Остановились
трамваи, замерз водопровод,
повсюду пылали пожары,
но их некому было тушить.
Это была последняя зима твоей матери. Я помню, как ты
стояла у ее трупа, покрытого
белой простыней, и смотрела,
не отрываясь. Понимала ли
ты в свои неполные четыре
годика, что произошло?
Тетя Нины, Ефимия Петровна, выжила только потому, что пошла работать в госпиталь. Ее маленькую дочку
эвакуировали вместе с детским садом в Киров. Жизнь
девочки спасло чудо: поезд
досматривали на какой-то
станции, и вагон, в котором
везли малышей, почему-то
отцепили от основного состава и оставили на станции,
прицепив потом к другому
составу. Поезд пошел дальше,
и попал под бомбежку… Погибли все, кто ехал в нем спасаться от войны…
Маленькую
Ниночку,
оставшуюся сиротой, тетя
Фима решила отвести в детский дом, который находился
неподалеку, но путь до него
занял весь день: изможденная голодом женщина с малышкой на руках с трудом
передвигалась. Дошли только
к вечеру.

Из рассказа тети Фимы:
– Невозможно забыть походку и вид голодного человека. Люди словно забыли, как
правильно ходить, и учатся
заново: напряженно выбрасывают вперед ногу, и лишь
потом неловко перемещают
туловище. Сто с небольшим
метром люди шли около
часа, напряженно и молча,
с одной мыслью: «Только бы
не упасть. Упал – смерть».
Помню, как весной 1942 года
все набросились на траву:
почти вся трава была призна-

на съедобной. Ее собирали
на газонах, в скверах, в канавах – кто где мог. Траву проворачивали через мясорубку
и пекли из нее лепешки.
… Из блокадного Ленинграда
четырехлетнюю
Нину вывезли чудом в июне
1942 года по Ладожскому озеру. В детском доме с. Осипово
Ковровского района, куда ее
привезли, девочка пробыла
недолго: супруги Левины –
Александра Алексеевна и Семен Егорович – в этом же году
забрали худенькую, бледнень-

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – участниках войны, тружениках тыла.
Приносите фотографии, письма, документы военного времени. Сохраним память о героях!

До Дня Победы – 2 дня

слово – «блокада»

кую, истощенную Ниночку
на воспитание, а 1950 году
и удочерили ее.
Ковров стал родным городом для Нины Семеновны. Здесь прошло ее детство,
она получила образование,
пришла работать на завод
им. Дегтярёва. Более трех десятков лет Нина Семеновна
работала в центральной измерительной лаборатории отдела главного метролога. Работала на оптических приборах,
измеряла
высокоточные
детали. За добросовестный
труд не раз получала награды
и премии.
– Очень хорошо приняли
меня в коллективе, – вспоминает Нина Семеновна, – особенно Антонина Осиповна
Кормнова, Анна Ивановна
Зотова, Антонина Яковлевна Петрова – они уже были
с опытом работы, много помогали, подсказывали. Начальником ЦИЛ был Михаил
Васильевич Дасин, а моим
непосредственным руководителем стала Лариса Ивановна
Мочаловская – оба замечательные люди. Все хорошо
у меня сложилось, все как
у всех. Замуж вышла, двоих
сыновей воспитывала…
И все было бы и дальше
«как у всех», если бы не письмо, которое принес в семью
уже Кокуриной Нины Семеновны почтальон в 1977 году,
спустя более 30 лет после Победы:
«Дорогая Ниночка! Пишет тебе твоя тетя Фима.
Я тебя разыскиваю уже 30 лет,
и только сейчас, кажется, нашла. Твой адрес мне прислали из Управления внутренних дел. Я пишу тебе письмо
и плачу. Если бы ты знала,
как я по тебе горевала все это
время, и пыталась во что бы
то ни стало тебя найти, потому что после смерти твоей
мамы я отнесла тебя в детский дом – другого выхода
у меня не было…»
Сложно описать те чувства, которые пережила в тот
момент Нина Семеновна.
Нашлись ее настоящие род-

ственники, но как быть с той
семьей, которая ее приняла?
Как не ранить чувства той,
которую она давно уже зовет
«мамой»?
Александра
Алексеевна
Левина оказалась мудрой
женщиной.
Материнским
сердцем она поняла, что никто и никогда уже не отнимет
у нее ее Ниночку, которую
она вырастила, воспитала,
выучила, которой помогла
вынянчить сыновей. Вместе
они отправились в Ленинград…
Поезд медленно приближался к перрону…
– Я так переживала, как
я узнаю своих родных в толпе? – вспоминает Нина Семеновна. – И вдруг сразу
увидела их через стекла вагона. Не помню, как вышла
из поезда, в голове все помутилось. Только резкий возглас
мужчины «Вот она!» привел
меня в чувство… Это был Костя – мой двоюродный брат.
Рядом с ним стояла полная
пожилая женщина, по ее лицу
непрерывно текли слезы, она
все повторяла «Дождались…
Дождались…»
Так Нина Семеновна снова обрела семью. Оказалось, тетя, Ефимия Петровна, в годы войны вместе
с госпиталем дошла до Польши! После Победы верну-

лась в Ленинград, где жила
в семье соседей ее вернувшаяся из эвакуации дочь, а потом сразу все силы бросила
на поиски Нины. 30 лет она
не сдавалась, делала запросы
в самые разные учреждения,
и все же добилась своего. Какая же сила любви и преданности должна была двигать
этой женщиной!
Но самое главное, что тетя
все эти годы свято хранила вещи своей сестры, мамы
Нины: зимнее пальто, юбку,
отрезы на платья и многое
другое, что могла бы обменять на продукты в тяжелые
годы. А главное – фотографии
семейного архива. Она хранила для Нины святую память
о матери… На второй день
встречи все поехали на Пискаревское кладбище, где
в общей могиле похоронена,
навеки 26-летняя, мама Нины
Семеновны…
Сегодня Нина Семеновна
на пенсии, вырастила двух
сыновей и нянчит правнука.
И счастлива от того, что вот
этот трехлетний малыш –
почти ровесник той, эвакуированной Ниночки, – будет
знать, что такое «блокада»,
только из книг да из рассказов прабабушки…
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Людмиле Николаевне Федотовой сейчас
88 лет, родилась она
в Коврове. По семейным обстоятельствам,
ей пришлось несколько раз менять место
работы, но первые
с т р о ч к и т руд о в о й
книжки были заполнены в отделе кадров
завода имени Киркижа. Там записано: «Принята на работу токарем».
Было это в октябре 1942 года, и тогда ей только
исполнилось 16 лет.

Пришла
на завод
девчонкой

В военные годы на завод приходило много молодежи.
У Людмилы, тогда Алексеевой, здесь уже работала мама,
а отец трудился на экскаваторном заводе – он был бригадиром в кузнечном цехе и имел бронь, только поэтому
не попал на фронт. Л. Н. Федотова с волнением и слезами
вспоминает те трудные времена, когда недосыпали, недоедали, работали в холодных цехах почти без выходных…
И еще, как мама ездила в близлежащие деревни менять
вещи на картошку… И даже очистки не выбрасывала – пекла из них оладьи… В том же 1942-м мамы не стало… Людмила осталась в семье, где была еще младшая сестра, за хозяйку…
В годы войны на заводе было плохо не только с продовольствием, но и с энергоресурсами. Людмилу отправили
обслуживать энергопоезд, который стоял на железнодорожных путях возле старого городского кладбища – он
обеспечивал электроэнергией заводские цехи, пока не построили и запустили газонераторную станцию в 1943 году.
Ей, худенькой девчонке, приходилось выполнять мужскую
работу: загружать в топку торф, уголь, дрова, мазут – с ног
до головы была покрыта и дышала копотью…
С заводом связал свою судьбу и супруг Л. Н. Федотовой –
Анатолий Владимирович, уроженец села Горки Камешковского района. Но он пришел на наше предприятие
позже – в 1947 году, после
окончания ремесленного
училища (в 1942-м году
ему было только 13 лет).
Познакомила
будущих
супругов тетка отца Людмилы Николаевны, которая работала вместе с ней.
Очень уж приглянулась ей
красивая, скромная, трудолюбивая девушка. Сразу влюбился в нее и Анатолий: 29 мая 1951 года
пришел с букетом сирени знакомиться, 17 июня
уже расписались в ЗАГСе.
И всю жизнь прожили А.В.Федотов, супруг Л.Н. Федотовой.
душа в душу.
А. В. Федотов после учебы в РУ устроился работать в инструментальный цех № 47 электриком и трудился здесь 45
лет. За хорошую работу получил 2-комнатную квартиру
в заводском микрорайоне. Людмила Николаевна, проработавшая на заводе имени Дегтярёва 17 лет, живет в ней
до сих пор. А на ЗиДе в производстве № 21 теперь трудится дочь Федотовых – Ирина Анатольевна Буланова. Эта
публикация появилась по её инициативе и это ее подарок
маме к Дню Победы.
Е. СМИРНОВА.
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ЛИЦА ВОЙНЫ

Герои в бою и труде
Десятый год, выйдя на заслуженный отдых, Руф Петрович
ПАЖУКОВ возглавляет заводской Совет ветеранов. А до этого 50
лет он проработал в цехе № 48 инструментального производства.
Прошел все ступени роста – от слесаря-лекальщика до начальника
цеха. За столько лет довелось поработать не с одним поколением
инструментальщиков. А начинал свой трудовой путь рядом с теми,
кто в годы Великой Отечественной войны с оружием в руках освобождал страну от немецких захватчиков или кто ковал это оружие
победы в заводских цехах. В канун Дня Победы он посчитал своим
долгом вспомнить и рассказать о некоторых из этих людях – работниках цеха № 48.
– Осенью 1952 года нас,
группу слесарей-лекальщиков ремесленного училища
№ 1, привели на завод для
знакомства с цехом № 48, который занимался изготовлением мерительного инструмента. Огромное впечатление
тогда произвело на меня просторное помещение слесарного отделения, где в четыре
ряда располагались верстаки
(кстати, так они располагаются и сейчас), за которыми работали слесари.
А в 1954 году после окончания училища я уже пришел на работу в этот цех.
Старательно осваивал лекальное дело, вникал во все
тонкости, внимательно слушал наставления опытных
рабочих – бывших фронтовиков или тружеников тыла.
А такими были практически
все, кто был старше нас.
Первым моим руководителем на участке был
МЫТАРЕВ Иван Петрович
(1904 г.р.), а заместителем начальника цеха по производству вскоре стал ПОЗВОЛЕВ
Константин
Васильевич
(1924 г.р.).
За их плечами был огромный жизненный опыт, работа
в цехе без сна и отдыха в годы
войны, и они относились
к нам, молодым рабочим,
по-отечески по-доброму и одновременно давали понять,
что такое производственная дисциплина, учили нас
не только работать, но и ценить силу коллектива.
Как я уже сказал, в цехе
было немало людей, кто
в годы войны был призван
в ряды Красной Армии или
ушел на фронт добровольцем, а после победы вернулся
в свой цех, на свои рабочие
места. И так же героически,
как сражались на фронте,
они стали трудиться на заводе, многие из них потом
были награждены за успехи
в труде. А в те послевоенные
годы накануне 9 Мая они надевали пиджаки с боевыми
наградами – ордена Славы,
медали «За отвагу», «За побе-

ду над Германией», «За взятие
Берлина» и многие другие.
Вот у таких, действительно
героев, мне и другим молодым рабочим довелось учиться лекальному делу, учиться
жизни.
Например,
МОЛЬКОВ
Константин
Петрович
(1915 г.р.) работал в цехе № 48
с 1934 года, оттуда ушел в армию, потом на фронт, служил в полковой разведке,
в этот же цех вернулся после победы кавалером двух
орденов Славы, медалей
«За отвагу», «За победу над
Германией». А потом был
удостоен медали «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Он работал на участке капитального ремонта
калибров вместе с другим
фронтовиком – танкистом
Сергеем
Арсентьевичем
ПИЧУГИНЫМ. И они нередко вспоминали, как воевали,
как погибли их товарищи –
молодые и отчаянные парни.
Гравер
6
разряда,
а в годы войны пехотинец
А. В. ТЕЛЕГИН дошел с боями до Берлина, имел ордена Славы и Отечественной
войны, а также – медали «За
взятие Берлина», «За отвагу»
и другие.
Сергей
Тимофеевич
МОНАКОВ, гравер 7 разряда, в годы войны был командиром зенитной установки, заместителем политрука
на бронепоезде «Ковровский
большевик».
Участвовал
в обороне Москвы, форсировал Одер, освобождал Прагу,
награжден многими орденами и медалями.
И это далеко не весь перечень фронтовиков. Но кроме
них были и те, кто все четыре
с половиной года героически
трудился у станков, за верстаками, вооружая нашу армию.
После службы в армии
я перешел на второй участок,
где старшим мастером с военных лет работал УСТИНОВ
Михаил
Васильевич
(1912 г.р.). Приятный высо-

кий мужчина, с красивой
улыбкой. На завод он пришел
в далеком 1926 году, начинал
рядовым рабочим, а потом 40
лет отработал ст.мастером.
Он был очень выдержанный
в общении с подчиненными. Особенно с молодежью.
Начинающим
инструментальщикам он уделял много
внимания, обучал тонкостям
дела, осторожно подводил
к сложным заданиям, всегда
знал, кому и что можно доверить.
Как-то М. В. Устинов поручил мне одно сложное задание – довести до сдачи крупногабаритный контрольный
калибр. Изучив задание, я понял, что без помощи опытного шлифовщика мне с заданием не справиться. Таким
шлифовщиком на участке
был САЧКОВ Анатолий
Борисович (1925 г.р.). 16-летним пареньком пришел он
на завод 28 августа 1941 года.
Начинал учеником шлифовщика, а учился прямо в процессе работы, перенимая
опыт у кадровых станочников. Со временем стал специалистом высокого уровня.
И хотя в его трудовой книжке
записано: « 4 квалификационный разряд, сухая шлифовка
по изготовлению мерительного инструмента», Анатолий
Борисович на своем станке
выполнял все необходимые
для участка работы любой
сложности, любого класса
точности. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 30 апреля 1947 года
А. Б. Сачков был награжден
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С Анатолием Борисовичем
судьба сводила меня по работе постоянно. А в этот раз
я узнал его лучше и оценил
его мастерство первоклассного шлифовщика. Сложность
задания заключалась в том,
что рабочие плоскости контрольного калибра шлифовать нужно было торцевой
стороной круга, а съем производить буквально по од-

И.П. Мытарев.

К.В. Позволев.

С.А. Пичугин.

К.П. Мольков.

С.Т. Монаков.

А.В. Телегин.

А.Б. Сачков.

М.В. Устинов.

ной сотке миллиметра. И так
за одну установку нужно
было сделать много-много
подходов, чтобы не испортить калибр. Я тогда поразился не только его мастерству,
но и поучился его терпению
и аккуратности, с какими
Анатолий Борисович выполнял задание. К сожалению,
этот мастер своего дела рано
ушел из жизни.

Вот такие замечательные
люди работали после войны
в нашем цехе. И мы не должны забывать их фронтовой
и трудовой подвиг, должны
помнить их имена и быть им
благодарны за все, что они
сделали для новых поколений.
С. ТКАЧЕВА.

До дня Победы – 2 дня
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Лев Кишкин
О своём отце Кишкине
Льве Львовиче рассказал Н.Л. Кишкин, работник производства №1.

Кишкин Лев Львович родился 22 октября 1922 года
в городе Лежнево Ивановской области.
В 1941 году окончил 10 классов школы 38 города Иваново. С июля 1943 по апрель
1945 года в составе 27 стрелковой бригады 1 Украинского
фронта участвовал в Великой Отечественной войне. Освобождал Украину, Польшу, Германию от фашистких захватчиков.
28 апреля 1945 года в ходе боёв за Берлин получил ранение в поясничную область. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу».
После войны окончил Иванов ский педагогический институт. С 1962 года и до пенсии работал в городе Коврове в школе
№14 учителем географии. Вместе с женой Кишкиной Тамарой
Михайловной вырастил и воспитал двоих сыновей Владимира
и Николая. У Льва Львовича пять внуков. К сожалению, Лева
и Наташа знают своего дедушку только по рассказам и фотографиям. В памяти близких людей, знакомых, учеников он
остается веселым, жизнерадостным, ответственным человеком, много сделавшим для Родины в военное и мирное время.

Ветеран
вспоминает
о войне

Владимир
Тимофеев

В преддверии 70-летия со дня Победы
совет молодых специалистов отдела
главного технолога вместе с инженером-конструктором бюро приспособлений Т. М. Кочановой навестил бывшего
работника ОГТ, превосходного конструктора Василия Матвеевича Треумова. Ему
уже 92 года, но он с удовольствием принял гостей и поделился историей своей
жизни, в которой важнейшая глава – Великая Отечественная война.

В 1939 году, окон чив восьмилетку, Василий Матвеевич пришел работать на завод, в бюро приспособлений
отдела главного технолога.
Его наставником стал начальник бюро Яков Николаевич Родионов, под руководством которого Василий
Матвеевич учился азам инженерного дела…
13 ноября 1942 года Василий Матвеевич добровольцем отправился на фронт.
«Первым местом моей
службы был Воронеж, там
я и принял первый бой, –
рассказывает В. М. Треумов. – Артиллерийская группа, где я был наводчиком,
прибыла на линию фронта
первой. Заняв позицию, мы
решили осмотреться.
– Треумов! – крикнул командир, – пошли со мной!
Мы уже возвращались
в лагерь, как вдруг увидели
в полумраке силуэты.
– Это немцы! Стреляй! –
приказал командир. Мы
сделали несколько выстрелов, тем самым обнаружив
себя. Незамедлительно мы
подверглись минометному
обстрелу, а мой командир
получил ранения обеих ног.
Идти он не мог, я взвалил его на спину и потащил
по ледяной земле к лагерю.
На наше счастье, через не-

сколько часов
нам попались
свои, они и помогли мне доставить раненого командира
в лагерь».
Война оставила неизгладимый черный след в душе
нашего ветерана: «За время
войны я много где побывал, терял друзей, командиров, получал ранения и сам
не раз уходил чудом от смерти. Но самым запоминающимся остался бой, в котором я был контужен.
Шел ожесточенный бой.
На горизонте появились
танки противника. Это было
страшно. Страшно, когда ты
смотришь «в глаза» танку.
Последнее, что я помню –
как я крикнул: «Заряжай»!
Теперь об этом бое мне
напоминает осколок, оставшийся в моей груди.
Выйдя
из госпиталя,
я вновь вернулся в часть.
Наше подразделение направили в Австрию. Освобождая Вену, я вновь получил ранение и попал
в госпиталь. Там же, в Австрии, я и встретил 9 мая –
День Победы. Вернувшись
в 1947 году на завод, я вновь
начал заниматься любимым
делом. В Австрии, я увидел
много современного оборудования и использовал
те решения, которые по-

О своём прадеде Тимофееве Владимире Михайловиче рассказал
Грабкин Алексей, слесарь производства №1.

черпнул у австрийцев. Я разработал и внедрил сверлильные головки, параллельные
прижимы и многое другое,
что помогало нам разрабатывать компактные и удобные приспособления».
За годы работы Василий
Матвеевич стал первоклассным инженером-конструктором. На его счету множество изобретений, которые
используются и по сей день.
Василий Матвеевич – настоящий мужчина, настоящий солдат, и тогда – в боях,
и сейчас – в мирной жизни.
Таких людей сейчас не хватает нашему обществу. Мы
были очень рады знакомству
с Василием Матвеевичем
Треумовым, который за всю
свою военную и трудовую
жизнь совершил немало
подвигов и перенес немало
трудностей, но смог стойко
пронести через годы великое звание – звание ЧЕЛОВЕКА!
Р. ПАВЛОВ,
инженер-технолог ОГТ.

Тимофеев Владимир Михайлович, младший сержант,
кавалерист 7-го казачьего
корпуса. За форсирование
Одера награжден орденом
Красного Знамени. Работал
на ЗиДе до 1984 года.

Павел
Чесноков
Воспоминаниями о герое своей семьи с нами
поделилась супруга брата Павла Матвеевича,
Глафира Григорьевна
Чеснокова, работавшая
на нашем предприятии
в цехе №6.

В годы войны Павел Матвеевич был диспетчером в инструментальном производстве, считался ценным работником, имел бронь и не должен был оказаться на фронте. Однако, возвращаясь из сибирской командировки,
в Казани Чесноков попал под облаву – искали уклонистов и отправляли на фронт. Коллега-заводчанин Павла Матвеевича, ездивший в командировку вместе с ним, решил на всякий случай
укрыться от облавы, а Чесн оков сказал, что у него есть бронь
и бояться ему нечего. На бронь не посмотрели и отправили
на фронт. Безрезультатными остались и письма с завода с настоятельным требованием вернуть ценного работника на производство…
Случайно попав на фронт, Павел Матвеевич не вернулся ни на
завод, ни к родным – погиб. Его письма с фронта, к сожалению,
не сохранились.
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ЛИЦА ВОЙНЫ

Лётчик
Александр Иванов

О своём деде Иванове Александре Владимировиче рассказывает С.А. Пронькина,
работница 3 отделения производства №9.

Из дневника А. Иванова:

Иванов Александр Владимирович (06.09.1923 г.р.) встретил войну на летном поле Армавирской военной школы летчиков. После учебы направляется на Дальний Восток охранять рубежи нашей Родины. И лишь через год, весной 1943 года, попадает в самое пекло войны – в небо
над Кубанью. За кубанские бои командир звена А. Иванов был награжден медалью «За отвагу»
(01.05.1943 г.) и орденом Красной Звезды (24.05.1943 г.). Авиаполк Иванова прошел через Донбасс,
Крымский перешеек, Севастополь. В приднепровских плавнях вел он разведку, указывая наземным частям замаскированные танки, оборонительные укрепления врага. 24.12.1943 г. награжден
орденом Красного Знамени, 27.04.1944 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.
В Крыму, когда боевые действия шли к концу, А. Иванов получил ранение в грудь. Восемь месяцев пришлось лечиться в госпиталях. После госпиталя – Первый Белорусский фронт и, наконец, – штурм Берлина. Берлинские бои прибавили к наградам орден Красного Знамени и орден
Красной Звезды. За время войны совершил 254 боевых вылета, лично сбил 9 самолетов противника. Таков был боевой путь моего деда – Иванова А. В., подполковника в отставке. После войны
он летал до 1957 года. Потом закончил радиотехнический техникум и работал на заводе им.В.А.
Дегтярёва в производстве № 21 (цех № 16) представителем заказчика.

Из дневника А.В. Иванова:

«2 мая 1945 года только начинало светать, нас разбудили разрывы и автоматные очереди. Встали по тревоге, через несколько минут были у самолетов. Командир полка доложил
обстановку: немецкие части стремятся вырваться из центра Берлина и уйти на запад.
Вышли как раз на наш аэродром. Следует короткий приказ: «После взлета весь боекомплект
выпустить по наступающим (или правильнее – по удирающим) немцам, посадка на соседнем
аэродроме. Взлетаем, отыскиваем скопление темных фигурок посреди улицы и прилипших
к стенам домов и длинными очередями выпускаем по ним весь боекомплект. Технический
состав и аэродромная служба заняли оборону на аэродроме. Штаб нашей дивизии уже
доложил обстановку. Подошли наши танки. Путь к отступлению был отрезан.
А к 15.00 этого же дня все части в Берлине прекратили сопротивление.
Многие из технического состава за смелость, проявленную в этом бою,
были награждены медалями и орденами, в том числе и две девушкиоружейницы.
Этот вылет по тревоге оказался последним боевым вылетом. Мы стояли у самолетов, смотрели друг на друга,
совсем как-то по иному, и улыбались. И становилось
грустно, когда вспоминали своих друзей летчиков, совсем немного не доживших до этого
дня. В этот день я чувствовал одновременно радость и гордость за то,
что я родился в Советской
стране и что я ее полноправный гражданин».

До Дня Победы – 2 дня
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ЛИЦА ВОЙНЫ

Фронтовые
письма братьев
Муравьёвых

В прошлом номере «Дегтярёвца» была опубликована статья слесаря ОГЭн
Е. Я. Муравьёвой, где рассказывалось о судьбе ее отца – Якове Ивановиче
Муравьёве. Сегодня рассказ о его братьях Николае и Борисе в письмах…
Не довелось возвратиться в родной дом младшему
брату Борису – пал смертью
храбрых на поле боя. А всего-то и успел он до войны
окончить школу, да не вдоволь порыбачить с мальчишками в любимой им Тезе.
Очень любил и мечтал связать свою жизнь с машинами, но…. В сорок втором его
командировали во Владимир, где научили военному
делу и направили на фронт.
За боевые заслуги он был награжден орденом Красной
Звезды. А летом 1944 года
в дом пришло страшное из-

вестие – похоронка. Последнее сообщение о нем прислал
родным боевой друг Бориса
Ивановича: «Привет с фронта! Здравствуйте, дорогая
мамаша. Шлю вам горячий
привет и массу самых лучших
пожеланий в вашей жизни,
работе, а самое главное – здоровья. Сегодня получил от вас
письмо и спешу вам сообщить
о вашем сыне. Борис Иванович Муравьев погиб 25 июня
1944 года на границе Польши недалеко от города Луков
в деревне Ветигорож, похоронили на восточной окраине
деревни в отдельной могилке,

16 июня 1941 года.
Письмо Якова.

До начала войны.
«Привет из Ровно!
Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте
мама, Боря и Катя. Шлю вам всем по привету и желаю
хороших успехов в вашей гражданской жизни. Во-первых я сообщаю вам, что получил 2 письма, которые
писал Боря, из них очень многое узнал.
Ну, я живу ничего, только насчет питания туговато. Обед еще ничего, ужин – 200 грамм черного хлеба
и + вода, ну на день дают 30 грамм сахару, завтрак
2 половника супу и 200 грамм ржаного хлеба. На обед
кроме первого дают второе – каша, горох, вообще, когда чего бывает. Пишите больше, бумаги не жалейте.
Возможно, иногда письма будут приходить доплатные, т.к. нам разрешили писать только 3 письма в месяц, а я сейчас пишу около десятка, то тому, то другому. В больницу тоже написал. На этом кончаю.
Сегодня, т.е. 15/VI у нас выходной. Ходили на речку,
там помыли гимнастерки, портянки. Видел уже утят
больших. На этой речке очень много уток, конечно
не диких. Вчера ходили в кино».

поставили памятник с надписью его фамилии, имени,
отчества, года рождения. Хоронил лично сам со всеми военными почестями, как своего
любимого друга и командира.
Все фронтовые фотографии
его братьев – Николая, Якова, его сестры я выслал вам
на адрес Яши, у меня осталось
одно его фото, еще с училища, оставил на память. Вас
интересует как меня звать?
Николай, уроженец и проживаю в Вятке. Вот вкратце
и все написал, до этого написал его брату Якову, а также
сообщил его брату Николаю,

который в последнее время
был недалеко от нас. Пишите, будет время – отвечу».
Старший брат, Николай Иванович, дошел до Германии
и вернулся домой. Он воевал в танковых войсках, был
механиком. Имеет боевые
награды. На фронт сыновей
провожала одна бабушка, дедушка Иван Иванович умер
в 1939 году. В 1942–1943 годах на фронте одновременно
находились все ее сыновья,
и все тяготы жизни легли
на ее плечи.
А недавно, при ремонте кровли старого дома, мы

24 июня 1944 года.
Последнее письмо Бориса.

«С фронтовым приветом.
Здравствуйте Мама, Яша, Катя. Шлю вам всем
по привету и желаю всего хорошего в вашей жизни
и здоровья. Во-первых должен сказать, что от вас
давно не получал никакой весточки, и поэтому
очень беспокоюсь. От Коли тоже не получал давно.
В настоящее время я сам живу ничего, по-старому, одно только есть, что немножко стал повыше. Погода очень хорошая. Мама, я просил у вас
ваши фотографии, так постарайтесь пришлите,
если можно. А то как ни говори скоро, как два года
уже не видел вас никого, и должен сказать, что
очень соскучился. Мама еще прошу, пиши почаще
сама, хоть два слова, но своей рукой. Ну у меня
и все. Пишите о себе, да побольше, не жалейте,
а то больно помалу пишите. Опишите, как чувствует себя Яша, как ваше хозяйство, огород».
На следующий день он погиб.

обнаружили
треугольники
фронтовых писем, это была
переписка трех братьев и их
письма матери Муравьевой
Александре Яковлевне.
Уже никого нет в живых.
Словами не передать, что мы
испытали, читая и перечитывая их. Это были 20-летние мальчишки, недогулявшие, недолюбившие. Вообще
на фронт из дуниловской стороны ушли практически все
мужчины, юноши и даже
женщины. Не вернулись домой более трехсот.

16 августа 1944 года.
Письмо Николая.

На берегу реки Висла.
«Здравствуйте, мама, Яша и Катя. Спешу вам сообщить о том, что
ваше письмо с вашей карточкой я получил. Конечно, детально я рассмотрел, показал своим друзьям, а потом убрал. Впечатления остались неплохие. Мама, я очень доволен тем, что сейчас хоть один Яша, но живет
дома. Это хорошо. Только лишь одно печально, это я уже сообщал вам
в прошлом письме. Борис был недалеко от меня, он дрался под Брестом,
где был тяжело ранен, об этом мне сообщил его близкий друг через письмо, которое мне пришло 8.08.44 г. Я ему написал еще письмо и просил
его подробнее описать. Ответа от него пока не получил и дальнейшего
о Борисе ничего не узнал. Вот так. Конечно, для вас и в особенности для
мамы это будет еще раз большой неприятностью. Ну, что ж делать,
я прошу только одно, меньше думать и не расстраиваться. Больше думайте о себе и устраивайте свою жизнь как можно лучше. Используйте
все малейшие возможности. Всё».
С приветом к вам, ваш сын и брат Николай.
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70 МГНОВЕНИЙ ВОЙНЫ

Тыл и фронт

Мы продолжаем публикацию материалов, взятых из военных номеров газеты «Инструментальщик». 70 мгновений войны – это попытка
взглянуть на повседневную жизнь завода и города в грозовую военную пору глазами заводских корреспондентов и простых рабочих
предприятия.
одно знаменательное
1942 год. Война продолжалась, заводчане
событие – номер газеты
работали на износ, но в январе завод жил
«Инструментальщик»,
не только трудовыми буднями: приближалась
приуроченный к юбилею
важная дата – двадцатипятилетие завода.
завода тоже стал
Как же Киркижцы планировали встретить
юбилейным – 1500-м.
годовщину? Конечно же, трудовыми подвигами!
ГОТОВЬТЕСЬ К ЮБИЛЕЮ
28 января 1942 года коллектив нашего предприятия отмечает свой двадцатипятилетний юбилей.
К этой знаменательной дате передовые люди завода
готовят свои подарки – рационализаторские предложения и досрочное выполнения плана. Они обязуются нести сталинскую вахту до окончательного
разгрома ненавистного врага.
Передовые участки завода, где секретарями
партбюро тт. Никонов, Кузьмин, Лисин, Голянкин,
Павлов, 4 и 5 января на совещаниях партхозактива
приняли решения о достойной встрече двадцатипятилетнего юбилея и досрочного выполнения январского плана.
Коллектив производственного участка где начальником тов. Ермолаев, секретарем партбюро тов.
Волков решил в январе дать удвоенную программу…
(Инструментальщик № 1
(1495), 6 января 1942 года).

Чаще на страницах «Инструментальщика»
появляются заметки о женщинах,
о подростках на производстве. В газете
появляются не только их имена, но и лица.
ПАТРИОТКА
На производственный участок, где начальником
тов. Филатов, недавно пришла комсомолка Тося Капинская, быстро освоилась с работой и сейчас обслуживает участок, где раньше работали трое.
Она превосходно справляется с порученным ей
делом, памятуя, что фронту нужно как можно больше продукции отличного качества.
Партгрупорг Дворников.
(Инструментальщик № 3 (1497), 13января
1942 года).
ЮРИЙ АКИМОВ,
слесарь
производственного участка, где
начальником т. Закатов,
как патриот своей родины он со всей прилежностью отдает свои
силы и энергию на выполнение задания, за что
приказом
начальника
производства т. Акимову объявлена благодарность и ему повышен
разряд.
Юрию Акимову 17 лет.
В заводе он работает 2
года, и за это время он
хорошо освоился с работой и систематически
выполняет по 2–3 нормы.

(Инструментальщик № 4
(1498), 17 января 1942 года).

Сейчас возраст завода отсчитывается с закладки
первого корпуса – семьдесят три года назад
днем рождения завода считалась дата пуска
завода. 28 января 1942 года случилось еще

СЕГОДНЯ ЗАВОДУ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
Славная годовщина
Сегодня заводу двадцать пять
лет. Значительно увеличилась
мощность и техническое вооружение цехов и отделов. Завод стал
изготовлять все виды инструментов от простых резцов, сверл
и фрез до сложных комплексов
брошей для вертикальной протяжки.
Сотни, тысячи аппаратов и всех
видов приспособлений для токарных, сверлильных, фрезерных,
долбежных, копировальных, строгальных станков,
штампы для прессов, молотов и обрубочных машин
изготовляются на заводе.
Станкостроительное производство изготовляет
универсальные вертикально-фрезерные и горизонтально-фрезерные станки.
Инструментарий, аппараты, приборы, установки,
машины, станки марки нашего предприятия завоевали славу далеко за пределами района и области.
С ростом завода росли и люди, 20–25 лет тому назад были землекопы, токари, слесари, ныне инженеры, руководители отделов.
А. А. Молчанов в 1916–17 гг. рыл котлованы, работал каменщиком, сейчас главный энергетик станкостроительного производства.
В. И. Исаев был слесарем, мастером, сейчас начальник производства, награжденный Орденом Ленина и Орденом «Знак почета».
Сто орденоносцев – рабочих и служащих завода –
вот отряд гвардейцев трудового фронта. С начала
Великой Отечественной войны завод перевооружился на помощь фронту.
Все для фронта!
Все для разгрома фашистских банд!
(Инструментальщик № 6
(1500), 28 января 1942 года).

Только что завод отпраздновал свой юбилей,
сотрудники предприятия получили награды,
но работа ни на минуту не прекращалась. Все
понимали – необходимо мобилизовать все
свои силы, ведь бушует война. Но для кого-то
слово «война» стало удобным оправданием. Для
кого? Не поверите – для работников столовой.
Через все письма, адресованные заводскому
коллективу, красной нитью проходит идея
единства фронта и тыла. Впрочем, письма
того времени своей риторикой едва ли
отличаются от газетных передовиц.
ПИСЬМО С ФРОНТА
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Имея свободную минуту, спешу с радостью черкнуть вам эти строки. На днях я узнал из газеты
«Правда» о высокой награде партии и правительства, полученной вашим заводом и спешу от всего
сердца поздравить вас с этой наградой, а также всех
награжденных товарищей орденами и медалями.

Уходя в июне 1941 года добровольно в ряды действующей Красной Армии против немецких разбойников, я был уверен, что тыл с нами, что коллектив завода идет нога в ногу с Красной Армией, горя
одним желанием выполнить наказ товарища Сталина об уничтожении фашистской клики.
Дорогие товарищи!
Вам не придется краснеть за бывшего мастера завода, я с честью выполняю возложенные на меня задачи. Начиная с 4 января, наша часть в течение 22-х
дней гнала и уничтожала подлых бандитов фашизма, освобождая сотни населенных пунктов от диких
оккупантов.
Недалек тот день, когда наша родина очистится
от фашистской мрази и ничтожества немецкого фашизма.
Желаю успехов в дальнейшей вашей стахановской работе.
С боевым приветом младший лейтенант Сергей
Сорокин.
(Инструментальщик № 9
(1503), 7 февраля 1942 года).

Оборонный завод представлял огромную
опасность для противника. Заводчане
должны были быть готовы ко всему.
В том числе и к атаке с воздуха.
ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Учись распознавать фашистские самолеты.
Для успешной организации противовоздушной обороны очень
важно, чтобы каждый
советский гражданин
мог быстро и безошибочно
распознавать
самолеты и уметь отличать вражеские машины от советских. Общеизвестно, что фашисты
часто маскируют свои
самолеты,
помещая
на крылья советские
опознавательные знаки.
Поэтому необходимо
научиться распознавать
машины по внешним
очертаниям.
Мы помещаем наиболее распространенные типы
фашистских самолетов.
(Инструментальщик № 10
(1504), 10 февраля 1942 года).

До дня Победы – 2 дня

Ветеран ОАО «ЗиД» Клавдия
Васильевна Скрябина много
лет – с 1978 по 1994 гг. руководила отделом научно-технической информации, а до этого
периода – с 1965 по 1978 гг. работала испытателем в бюро надежности СКБ завода. В составе работников нашего завода
она была участником нескольких мотопробегов, в том числе
по памятным местам, связанным с историей нашей Родины,
встречалась с неординарными
людьми. Об этом ее сегодняшний рассказ.

«

Подтолкнула меня вспомнить об этой поездке сегодняшняя реакция властей Польши и Германии на решение российских байкеров проехать по освобожденным странам Европы
в год 70-летия Победы…»
участие в Международном
1967 год
Все модели выпускавших- ралли в Италии. Наш завод
представляли 10 человек:
ся на заводе имени Дегтярева мотоциклов проходили капитан сборной Вячеслав
стендовые испытания в лабо- Иванович Соловьев, технораториях бюро надежности лог цеха № 26 Валерий УстиСКБ (руководитель Вячеслав нович Скворцов, испытатель
СКБ Николай Кулев, инженеИванович Соловьев) и в доры-конструкторы СКБ Алекрожных условиях: на доросандр Борисович Магницкий,
гах с различным покрытием,
Лев Архипов, Валентин Кучеа также на полигоне города
ров, Вячеслав Гущин, Галина
Дмитрова. В 1966 году была
поставлена задача прове- Ивановна Брикова, художсти испытания нового мас- ник-дизайнер СКБ Владимир
Андрианов и я.
ла для двухтактного двигаДля нас мотопробег нателя мотоцикла «Восход»
на дорогах России, Украины, чался на площади Свободы,
Литвы, Латвии, Эстонии, Бе- где команду завода проволоруссии, Крыма, Кавказа, жали руководители города,
а также родные. Предстояло
Урала и Поволжья. Протясначала доехать до Москвы,
женность тура составляла 12
а потом уже вместе с другими
тысяч километров. В группе
испытателей завода имени мотоциклистами добраться
В. А. Дегтярева ехали Ана-до границы СССР, которую
толий Федорович Краснов, мы пересекали в Ужгороде.
Анатолий Корунов, Борис Далее путь лежал на Восток – через Чехословакию
Семенович Гельбштейн и я.
К нам присоединились также и Австрию – в Италию. Граижевцы, туляки и вятичи. Ре- фик поездки был сильно
зультаты этих сравнительных сжат – так, что мы почти без
испытаний влияния нового сна «пролетели» до Италии.
А там попали под страшмасла на износ двигателей
ную грозу. Дорога проходила
были рассмотрены во ВНИИ
мотопрома
(г. Серпухов), по горной местности: справа – скалы, обтянутые сети впоследствии было прикой для страховки от камненято решение о его применении для всех мотоциклов пада, слева – обрыв к морю,
дорога скользкая от дождя,
с двухтактным двигателем,
и сверху поливает… Но это
выпускавшихся в Советском
испытание выдержали и мы,
Союзе.
и наши мотоциклы «Вос1968 год. Летом 1968 года
команда мотоциклистов за- ход». По платному автобану
вода имени Дегтярева вместе 100-километровый участок
пути все 75 машин прошли
с другими представителями
отечественных мотозаводов за 50 минут.
Маршрут по Италии прои членами ДОСААФ г. Моходил через Болонью, Весквы в составе сборной
нашей страны принимала нецию, а финиш был в Пе-
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Эти
незабываемые
события
рудже – здесь нам вручили
памятные золотые медали.
Но о них теперь остались
только воспоминания, т. к.
по возвращении в Ковров
я и А. Магницкий отдали их
коллекционеру,
известному фотохудожнику Валерию
Егорову. Его уже нет среди
нас, мы пытались найти медали в городском музее, куда,
якобы, их передали, но…
Если кто-то обладает информацией, где эти медали,
просьба одна: позвонить мне
по телефону – 8–910–677–09–
05. Хотелось бы хотя бы сфотографировать их и, возможно, сделать потом муляжи.
1969 год. За год до 25-летия Победы в Великой
Отечественной войне от ЦК
ВЛКСМ на завод пришло
письмо о включении четверых комсомольцев завода
имени В. А. Дегтярева (в их
числе – одна женщина) в состав готовящегося мотопробега по странам социалистического лагеря со Знаменем
Победы. Так я стала участницей незабываемого путешествия по Европе.
Стартовали с Красной
площади в столице нашей
Родины, напутствие давал
летчик-космонавт
СССР
Алексей Леонов. Состав
участников был интернациональным: русские на красных «Восходах» и «ИЖ»
с колясками (они везли Знамя Победы и знамена соцстран), венгры на «Паннониях», румыны на «ВСК»,
немцы на «MZ», чехи на «Чезет» и «Явах», а также в качестве пассажиров болгары,
поляки, участники Великой
Отечественной войны, в том
числе герой Сталинграда генерал Родимцев, журналисты
из газеты «Советский спорт»
и радио «Маяк», представи-

тели ЦК ВЛКСМ, переводчики. Все было очень торжественно, а я лично немного
тревожилась: как справятся
мотоциклисты с управлением на отшлифованной
брусчатке и трамвайных путях – переживала за лобовые
стекла. Но все обошлось.
На всем пути следования
нас встречали с цветами
тысячи людей, в том числе
те, кто еще помнил о войне, и некоторые даже дарили на память какие-то вещи,
сувениры. Мне одна немка
повесила на шею свою цепочку, отцепив от нее кулон
с фотографией погибшего
сына, а другая отдала косынку с плеч. Подаренные цветы всегда лежали у лобового
стекла на наших «Восходах».
Мы останавливались в местах боев, возлагали венки
к памятникам погибшим героям – эти мероприятия порой длились до позднего вечера, а утром – снова в путь.
8 мая, в день когда Европа
отмечает День Победы, мы

прибыли в Берлин. Торжественная церемония с возложением цветов и венков
состоялась у известного монумента в Трептов-парке…
Участникам этого мотопробега,
посвященного
25-летию Победы, были вручены удостоверения, подписанные маршалом Советского Союза Коневым. В том
числе и ковровчанам: мне,
водителям СКБ ЗиДа Вячеславу Гущину, Юрию Панкратову и Юрию Французову. Наши мотоциклы (они
были в экспортном варианте)
не подвели, серьезных технических поломок не было,
и не было разбито ни одного
лобового стекла.
Мы были благодарны
за это тем дегтяревцам, кто
готовил нашу технику, в том
числе начальнику бюро дорожных испытаний СКБ
Юрию Сергеевичу Григорьеву, технарю с большой буквы.
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К 70-летию Победы

Поклонимся

30 апреля в ДКиО им. Дегтярёва состоялся праздничный концерт, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Зрители в зале – работники ОАО «ЗиД», многие пришли целыми семьями; но главные и самые
почетные гости – конечно, ветераны. Атмосфера
праздника ощущалась уже в фойе: ВИА «Тоника»
исполнял песни военных лет, в фойе была представлена выставка «Нюрнбергский процесс». Концерт
начался фильмом «День Победы»: кадры ретроспективы военных лет на фоне звучащей самой любимой
песни Победы никого не оставили равнодушными,
многие зрители украдкой вытирали слезы. Самые
лучшие номера коллективов художественной самодеятельности увидели зрители на празднике, все
коллективы ДК готовились к этому дню заранее,
некоторые из них даже успели сшить новые костюмы – и за спонсорскую помощь стоит поблагодарить
профком ОАО «ЗиД». К слову, этот большой и трогательный концерт стал дебютом нового художественного руководителя ДКиО им. В. А. Дегтярёва –
Веры Николаевны Кирилловой.
В финале праздника все собравшиеся смогли
увидеть новый документальный фильм режиссера
группы по связям с общественностью УРП Романа
Козлова «ОАО «ЗиД» в годы войны».
Н. СУРЬЯНИНОВА.

2 мая в сквере на ул. Абельмана повторился день 9 Мая 1945 года: по дорожкам с цветами в руках гуляла молодежь
в гимнастерках и гражданской одежде
военной поры (воспитанники Детского дома творчества), звучала музыка,
а над головами юношей и девушек
на фоне голубого мирного неба распускалась молодая листва…
В этот день 2015 года к памятнику конструктору-оружейнику В. А. Дегтярёву, расположенному в начале сквера, положили цветы официальные лица: глава города А. Зотов
и председатель Совета народных депутатов Коврова И. Зотова, гости: заместитель губернатора
А. Марченко, директор департамента культуры
В. Зиннатуллина, заместитель руководителя аппарата администрации области В. Кауров, глава
администрации подшефного Нижнегорского
района Крыма С. Гришко, а также работники
ПКЦ ОАО «ЗиД», ветераны и жители города.
В городском историко-мемориальном музее
показали гостям и всем желающим залы с уникальными экспонатами и новую, подготовленную к 9 Мая экспозицию «Навечно в памяти
народной».

До Дня Победы – 2 дня
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великим тем годам!
Рассказ о ковровчанах, прославивших наш Город воинской славы, продолжился
в стенах мемориального Дома-музея В. А. Дегтярёва.
Здесь
гостям
показали
скромную обстановку комнат,
мастерскую,
стол-трансформер, на котором известный
конструктор-оружейник
воплощал свои идеи в чертежах –
сейчас на этом столе лежит
«Атлас конструктора автоматического оружия». Здесь состоялась встреча с современными
конструкторами ЗиДа, работниками ПКЦ, продолжающими
традиции предшественников.
А потом за чайным столом с заместителем главного инженера – главным конструктором
направления А. В. Махниным
говорили о новых перспективных разработках оружия и вопросах воспитания молодого
поколения, о необходимости
сохранять память о героях и их
делах.

2 мая после реконструкции памятника на площади Победы
в торжественной обстановке
был вновь зажжен Вечный
огонь памяти. Со 2 до 9 мая
у Вечного огня будут стоять
в почётном карауле кадеты
школ №№ 4, 8, 23.
Глава города А. Зотов вручил
инициаторам
сбора
народных
средств на реконструкцию памятника Л.М. Гуркову, Н.Ф. Ковальчуку,
В.Ф. Петрушеву,
А.А. Цвеловскому, А.Г. Прилипко, В.Б. Фриману,
Е.В. Николаеву, М.Ю. Шикину Благодарственные письма. Перед многочисленными зрителями была развернута увеличенная копия Знамени
Победы – ее привезли участники автопробега по городам Владимирской
области «От сердца к сердцу». Отсюда они взяли старт на город Меленки. А над площадью Победы грянула
торжественная и трогательная песня
«День Победы» Д. Тухманова в исполнении сводного хора ветеранов
и учеников музыкальных школ.
А в 14.30 ковровчане встречали на
городском железнодорожном вокзале «Поезд Победы», прибывший из
Нижнего Новгорода.

Фоторепортаж Е. СМИРНОВОЙ.
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База отдыха «Суханиха»
готовится к сезону

В соответствии с приказом по заводу № 214 от 30.03.2015 г.
подразделения предприятия уже направляют своих работников
на уборку территорий и подготовку зданий детского лагеря
«Солнечный» и базы отдыха «Суханиха» к летнему сезону.
Сезон на базе отдыха откроется с 1 июня, а пока еще можно подать заявления своим предцехкомам.
Мы же напоминаем, что правлением и профкомом завода
утверждены новые цены на этот сезон.
Стоимость путевок в домики без удобств – 2200 рублей
на взрослого и соответственно 1100 рублей (50%) на ребенка до 15
лет включительно.
Стоимость путевок в домики с удобствами – 4500 рублей
на взрослого и соответственно 2250 рублей на ребенка до 15 лет
включительно.

Поедем на море купаться…

В течение года на оперативках в профкоме председатели
цеховых комитетов заводских подразделений неоднократно
озвучивали пожелания работников предприятия организовать
отдых заводчан еще где-нибудь на берегу Черного моря.

И вот пожелание сбылось. Дополнительно к отдыху в оздоровительном комплексе «Зарница» на Черноморском побережье,
договор с дирекцией которого остается в силе и в текущем году,
профсоюзный комитет завода заключил еще один договор на летние месяцы с владельцем гостевого дома «Гелиос», расположенного в поселке Витязево (ул. Горького, д. 2-б) Краснодарского края,
курорт Анапа.
Профсоюзный комитет арендовал для членов профсоюза
25 номеров (в трех корпусах) вместимостью 63 человека. Это
двух-и трехместные номера, в которых имеются: душ с холодной
и горячей водой, раковина, туалет, кондиционер, телевизор. Есть
возможность самостоятельно готовить пищу, к услугам проживающих – газовые плиты, кухонная и столовая посуда в необходимом количестве. Рядом с гостиницей имеются кафе и магазины.
Пляж – в 15-ти минутах ходьбы.
Продолжительность путевки – 12 дней, не учитывая дорогу.
Профсоюзный комитет оплачивает проживание в гостинице
заводчан – членов профсоюза и их детей в возрасте до 15-ти лет
включительно. Общая стоимость услуг по договору составляет
более 3,3 млн рублей. Проезд до места отдыха и обратно и питание
оплачивают сами отдыхающие.
В связи с тем, что количество мест четко ограничено, а желающих поехать – более чем достаточно, составлена разнарядка на подразделения по количеству предоставляемых мест (1, 2,
3чел. – в зависимости от численности подразделения). Соответственно и количество мест для детей также будет ограничено.
Также будут учитываться: пребывание работника на заводской
турбазе и в оздоровительном комплексе «Зарница» за последние 3
года и факты нарушения трудовой дисциплины работниками, т. к.
частично компенсированный отдых на Черноморском побережье
нужно расценивать, как поощрение за добросовестный труд.
За всей информацией обращаться к своим председателям цеховых комитетов.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
1 заезд – с 1 по 12 июня;
2 заезд – с 13 по 24 июня;
3 заезд – с 25 июня по 6 июля;
4 заезд – с 7 по 18 июля;
5 заезд – с 19 по 30 июля;
6 заезд – с 31 июля по 11 августа;
7 заезд – с 12 по 23 августа;
8 заезд – с 24 августа по 4 сентября;
9 заезд – с 5 по 16 сентября.
С.ТКАЧЕВА.

УЧЕНИЯ ГО и ЧС

В полной готовности
к действиям
В период с 22 по 23 апреля 2015 года на нашем
предприятии было проведено командно-штабное учение гражданской
обороны. Отработаны
действия при угрозе
возникновения ЧС природного характера, террористических актов,
переводе ГО на военное
время.
В соответствии с планом
проведения учения были отработаны следующие практические вопросы:
– действия руководящего
состава предприятия по сигналу «Сбор»;
– работа ДДС по передаче
и сбору информации, контроль обстановки и управление до начала работы комиссии по ЧС и ОПБ;
– организация управления силами и средствами
объектового звена, оценка обстановки, выработка
предложений по предупреждению ЧС;
– нейтрализация и ликвидация последствий аварийного разлива соляной кислоты;
– развертывание и подготовка к работе пункта выдачи СИЗ производства № 1;
– занятие по приему
укрываемых в защитном сооружении № 288 производства № 3;

– развертывание и подготовка к работе сборного эвакуационного пункта № 2.
Все участники учения
добросовестно и с инициативой отнеслись к выполнению
возложенных
на них задач. Наиболее отличились при проведении
учений: Артемьева Т. И.
(здравпункт завода), Мочалов Д. Н., Кураков А. В.
(производство № 1), Куликов Н. М., Сопильняк А. И.
(производство № 3), Чернопятов И. В., С
оков С. А.
(производство № 9), Горохов С. Ю. (производство
№ 50),
Мухтасимов Я. Х.
(цех № 65), Засалин Д. Б.,

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Кубок губернатора – наш!
4 мая футболисты заводской команды «Ковровец»
на искусственном поле СК
«Звезда» сражались с владимирской командой ВНИИЗЖ
за Кубок губернатора Владимирской области и со счетом

2:0 выиграли этот матч, завоевав первый в сезоне-2015
почетный трофей. Оба гола
забил Олег Пексин.
16 мая начинается чемпионат области по футболу.
«Ковровец» проведет свою

Памяти погибших дегтяревцев
7–8 мая в зале бокса СКиДа состоится традиционный
открытый турнир, посвященный памяти дегтяревцев,
погибших в Великой Отече-

ственной войне, и 70-летию
Победы.
Начало
соревнований
7 мая – в 14.00, 8 мая – в 11.00.

Эстафета поколений
9 мая в 12.00 стартует традиционная легкоатлетическая
эстафета по улицам города,
посвященная Дню Победы.
В ней участвуют учащие-

ся школ, колледжей, КГТА,
а также работники предприятий и организаций города,
в том числе ОАО «ЗиД».

Самков Д. Ю. (цех № 73), Куванов В. В., Усов П. Е. (ОГМет), Соков А. Н. (ЦУПП),
Третьяков Ю. Е. (ООПВР),
Носкова Н. В. (цех № 91),
Пахомов А. Г. (УД), Лужина И. С. (ОООС).
По результатам учений
действия руководящего состава оценены на «отлично»,
силы и средства аварийно-спасательных
формирований предприятия признаны в состоянии полной
готовности к действиям
по предназначению.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО
и ЧС, фото К.КУТУЗОВА.

стартовую игру в Муроме,
а на домашнем поле 23 мая он
встретится с новичком – командой «Камешковец».
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Ковровской медицине
поставлен диагноз
19 апреля в Коврове состоялась выездная коллегия департамента здравоохранения.
О том, что ковровская медицина больна, во весь голос говорят жители города
в очередях в регистратуру,
на приём к врачу и т. д. Последним ударом, нанесённым городской медицине,
стал частный медицинский
центр, открытие которого,
впрочем,
откладывалось
уже не раз. Вопрос о медицинском
обслуживании
горожан, о недоступности
медицинских услуг для работающего населения города
был задан на встрече коллектива ЗиДа с губернатором области С. Ю. Орловой.
Светлана Юрьевна пообещала разобраться в ковровских проблемах и прислала
в город медицинский десант
во главе с начальником областного департамента здравоохранения
А. В. Кирюхиным. На состоявшемся
круглом столе были обсуждены вопросы доступности
медицинских услуг для заводчан, о льготном обеспечении лекарствами, о состоянии городской медицины
в целом. Диагноз, поставленный ковровской медицине,
был однозначным: в городе
нет хозяина по здравоохранению, хотя затрачено 1,5
млрд руб. на оказание бесплатной медицинской помощи.
О ПРОБЛЕМАХ МЕДИЦИНЫ
А. В. Кирюхин объяснил,
что в Коврове, так же как
и в области, есть проблема
нехватки врачей и обозначил
проблемы города, вызвавшие его озабоченность: это,
во-первых, высокая смертность населения, низкая
рождаемость, проблема наркомании, большое число отравлений алкоголем, высокая
заболеваемость желудочно –
кишечными заболеваниями,
гепатитом В, С, а уровень
противовирусной терапии –
низкий. А. В. Кирюхин пообещал, что совместно с координационным советом будет эти
проблемы решать. На первое
место выходят проблемы подготовки кадров медицинского
персонала.
В ОСТАТКЕ – 140 МЛН РУБЛЕЙ
А. В. Кирюхин констатировал, что при переходе в область финансирование медицины увеличилось в разы.
Однако по итогам прошлого года 140 млн рублей находится на остатке счетов
в больницах. Поэтому жители и не почувствовали улучшения, а наоборот, ощутили на себе всю возникшую
неразбериху, хаос и практически полный переход
к платной медицине. Оказывается, система страхования позволяет полностью

обеспечить больных бесплатными
медикаментами
и бесплатными лабораторными исследованиями, бахилами и одноразовым бельём
в женских консультациях.
На всё это есть средства, подтвердил А. В. Кирюхин.
ГЛАВНЫМ ВРАЧАМ ДАН СРОК
Не удовлетворила проверяющих и существующая
система питания в больницах. Все эти недостатки
в медицинском обслуживании – в сфере ответственности главных врачей, считает А. В. Кирюхин. Им дан
срок – шесть месяцев, в течение которого они должны навести порядок по всем
показателям. У проверяющих создалось впечатление,
что каждый главный врач
сам по себе, каждый в своей
норке – так образно обозначил одну из главных проблем
городской медицины главный врач области. Без объединения всех сил и средств
ничего не сделаешь. Уровень
оказания бесплатной медицинской помощи начинается
с порога терапевта и педиатра. Если не посетили этих
врачей, то все остальные услуги будут платными. Так
записано в программе госгарантий.
МЕНЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ
ЗАПИСИ К ВРАЧУ
В Коврове проверяющие
увидели одну из самых низких организаций доступности записи к врачу. Чтобы
записаться к специалистам,
нужно занять очередь в регистратуру в 4 утра. Иначе
не достанется талона. В случае удачи приходится ещё
несколько часов простоять
в живой очереди, чтобы попасть на приём. Такое даже
вполне здоровый человек
не вынесет, что ж говорить
о больных. А. В. Кирюхин
подчеркнул, что все анализы и все медикаменты в поликлиниках города должны
быть бесплатными, если соблюдаются условия бесплатной медицины. Также было
обещано, что никакие реорганизации в городской медицине без широкого обсуждения с общественностью
города не будут проводиться.
О ЧАСТНОМ МЕДЦЕНТРЕ
В выступлении заместителя главного врача частного
медицинского центра профессора Маева прозвучало,
что в центре будут работать
100 врачей, из них 6 кандидатов медицинских наук, 118
медицинских сестёр. На обучение врачей было потрачено
8 млн руб. В центре заключено 15 договоров с предприятиями на обслуживание
работников, и 6% от фонда

оплаты труда предприятия
будут направлять на улучшение здоровья работников.
О ПЛАНАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
На круглом столе присутствовал главный врач отделенческой больницы ОАО
«РЖД» – А. Н. Сафиулов,
который также планирует
встроить железнодорожные
больницы в область действия
фонда ОМС. Он сообщил,
что в больнице будет открыто отделение реабилитации,
7 молодых специалистов-выпускников Ивановского мединститута приедут в Ковров.
О РАБОТЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
А. В. Кирюхин порекомендовал несколько изменить тематику заседаний координационного совета, в частности,
рассматривать вопросы о целевом направлении на учёбу
в мединститут, обеспечивающем льготный приём.
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧАСТНЫХ ВРАЧЕЙ
Ответственность частных
врачей должна быть. Департамент не контролирует их
деятельность, но пациент может написать свои претензии
в департамент, и через лицензии возможна проверка
и частных врачей.
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ ГОРОДА И РАЙОНА
Уровень оказания медицинской помощи в Коврове
выше, чем в районе. Районные пункты не будут разрушены, а преобразованы
в медпосты. Были опасения,
что скорая помощь в городе
будет проблематична. Но все
машины оборудовали системой ГЛОНАСС, это создаёт
возможность дополнительного контроля машин скорой
помощи.
О ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ
На льготные медикаменты
затрачено 100 млн руб. В городской больнице № 1 остаток
по прошлому году на льготные медикаменты составил 4
млн руб.
Уровень оказания медицинской помощи в Коврове
взят под особый контроль,
куратором ковровской медицины назначена Т. Ю. Аннина, заместитель начальника областного департамента.
И.ШИРОКОВА.
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ЖКХ–КОНТРОЛЬ
Лицензирование окончено
В четверг на очередной пресс-конференции
в администрации города перед журналистами выступил
заместитель главы Коврова по ЖКХ Юрий Морозов.
Речь шла о завершении процесса лицензирования
управляющих компаний. Процесс получения лицензий
начался с 1 января этого года, заявки подали 22 компании
и восемь из них лицензию не получили. Это управляющие
компании «Наш дом», «Ремсервис», «Центр-город»,
«Жилкомплекс», «Перспектива», «Комус», «ЖКО», «Центр».

Дома, которые обслуживали данные компании, теперь
должны выбрать себе другую управляющую организацию
(или организовать ТСЖ). Чтобы на период выбора новой
компании дома не остались без управления, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям был определен перечень
временных управляющих компаний, которые будут обслуживать дома на период выборов новой УК.
«Бесхозные» дома временно распределились следующим
образом: УК «Сфера» будет управлять домами УК «Комус»,
УК «Жилсервис» временно достанутся дома УК «ЖКО», компании «Управдом» – дома УК «Наш дом», дома УК «Ремсервис» – УК «РМД», УК «Континент» временно будет управлять
домами УК «Центр», УК «Центр-город» и УК «Перспектива».
На данный момент осуществить выбор новой управляющей компании необходимо жителям 627 домов города.
Что касается оплаты услуг УК, то за апрель оплата должна быть осуществлена старым УК, даже если они не получили
лицензию.
Также компании, получившие лицензию, будут работать
и с 370 брошенными домами.
Кроме того, наряду с частными управляющими компаниями, лицензию получило и МУП «Жилэкс», но пока муниципальное предприятие выходить на рынок не планирует. «Это
наш паровоз, стоящий на запасном пути», – отметил Юрий
Морозов.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА. ОКРУГ № 17.
Депутатские будни
Вся страна готовится
к великому празднику
70-летию Победы.
И деятельность
депутатского корпуса
подчинена встрече
этого события.

В округе № 17 вручены юбилейные медали ветеранам трудового фронта. А их 20 человек (четверо не дождались заслуженной награды).
На улице З. Космодемьянской, д. 11 управляющей компанией под руководством И. В. Минеева установлена новая информационная доска. Имеется договоренность с генеральным директором ОАО «ЗиД» А. В. Тменовым о спонсорской помощи
по изготовлению оборудования детских площадок в округах.
Планирование работ в 2015 году и на перспективу поручено
заместителю председателя Совета народных депутатов Р. Рябикову.
Начата работа по изготовлению информационной доски на ул. О. Кошевого. Направлены письма администрации
и в Совет по выпуску туристической карты Коврова с целью
привлечения туристов. Сделаны предложения и о приведении в порядок привокзальной площади города. Между домами № 9 и № 1 по ул. З. Космодемьянской, мимо ТП с выходом
к ДДК «Дегтяревец» необходимо спланировать дорогу (заливается водой, и сейчас залита), на первых порах – засыпать
щебеночным покрытием и утрамбовать.
Но главная задача – закончить реконструкцию обелиска
павшим воинам.
Успех во всех работах будет положительный, если мы все:
и избиратели, и депутаты, и руководство города будем работать слаженно и с полной отдачей.
С приближающимся вас праздником, ковровчане! С Днем
Победы!
В. Ф. ПЕТРУШЕВ,
депутат по округу № 17.
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