№1 (10521)

14 января 2015 года

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

2 ЯНВАРЯ – 135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. ДЕГТЯРЁВА

Продолжение
традиций
В. А. Дегтярёва

Конструкторы-оружейники ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» не останавливаются
на достигнутых результатах. Они продолжают работать над модернизацией существующих образцов вооружения, ведут разработки новых перспективных,
высокоэффективных образцов стрелково-пушечного вооружения для укрепления обороноспособности страны.
Стр. 5.

Ковров отметил
135-летие В. А. Дегтярёва
2 января по сложившейся многолетней традиции дегтярёвцы отмечают день рождения конструктора-оружейника В. А. Дегтярёва. В 2015 году исполнилось 135 лет со дня его
рождения. Поэтому памятные мероприятия приобрели общегородское значение.
Стр. 5, 12.

Из воспоминаний
дочерей В.А. Дегтярёва
«Отец был конструктором не только оружия. Обращая
внимание на тысячи мелочей, из которых состоит обыденная
жизнь, он ненавязчиво конструировал ее так, чтобы всем было
хорошо рядом с ним. Он был настоящим конструктором жизненного пространства вокруг себя…»
Стр. 4, 5.

Ковров «дегтярёвский»
Конструктор Василий Алексеевич Дегтярёв разработал 82 единицы стрелкового оружия.
За неоценимый вклад, внесённый в дело развития отечественного стрелкового оружия, 2 января
1940 г. В. А. Дегтярёва удостоили почётного звания Героя Социалистического Труда и степени доктора
технических наук. Василий Алексеевич Дегтярёв стал четырёхкратным лауреатом Государственной
Премии СССР (1941, 1942, 1944, 1949), награжден 3 орденами Ленина, орденами Суворова 1-й и 2-й степени,
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и различными медалями.
В. А. Дегтярёв скончался 16 января 1949 года, в звании генерал-майора
инженерно-технической службы. Похоронен в городе Коврове.

Василий Алексеевич Дегтярёв стал для нашего города фигурой знаковой, судьбоносной. Ему и его учителю В. Г. Федорову мы, в первую очередь, обязаны тем, что Ковров стал одной
из оружейных столиц нашей страны. Память о великом оружейнике хранит множество мест в Коврове. Попробуем окинуть взглядом самые значимые «дегтярёвские» места нашего
города.
Стр. 13.
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С юбилеем,
Владимир Дмитриевич!
Завтра, 15 января, отметит свой 95-й день
рождения ветеран трудового фронта 1941–1945 годов почётный дегтярёвец
Владимир Дмитриевич
Тменов. Владимир Дмитриевич - из когорты
тех людей, на кого легли
все тяготы тяжелейшего в годы войны труда,
кто приближал Победу
не с оружием в руках,
а взвалив на свои плечи
обеспечение фронта оружием. Ветеран трудового фронта в условиях постоянного недоедания, недосыпания, несмотря ни на
что, делал всё возможное для приближения Победы.
В.Д.Тменов поступил на завод 3 мая 1941 года. Работал
старшим мастером производства ШВАК, начальником ОТК
ствольного производства. После окончания войны был комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе, председателем завкома, первым
секретарём ГК КПСС, главным экономистом завода. Поздравляем Владимира Дмитриевича с юбилеем и желаем бодрости,
здоровья и радости на долгие годы.

13 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Новых успехов, идей,
предложений в новом году!
От души поздравляем с этим праздником всех наших читателей, молодежь и ветеранов, наших друзей, помощников
и коллег!
Именно для Вас выпускает газету наш небольшой дружный
коллектив Информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец», стараясь учесть все ваши запросы, потребности, интересы. Именно благодаря вашему неравнодушию – звонкам,
письмам, участию в подготовке материалов – нам удается делать заводскую газету по содержанию многогранной и разноплановой, полезной и интересной для всех.
Мы благодарны вам за то, что с готовностью откликаетесь
на наши предложения о подготовке совместных проектов,
об участии в литературных, исторических и фотоконкурсах,
охотно рассказываете о своих увлечениях и достижениях, делитесь советами по садоводству и фирменными рецептами
блюд. Огромное вам за это спасибо!
Наступивший 2015 год будет годом подготовки к 100-летнему юбилею нашего прославленного предприятия; предприятия, которое на протяжении многих десятилетий было
градообразующим (и по сути остается таким сейчас), способствовало росту и развитию нашего города, его инфраструктуры; предприятия, с которым за вековой отрезок времени хоть
однажды связала свою судьбу каждая ковровская семья. А поэтому в новом году предлагаем всем читателям «Дегтярёвца»,
всем ковровчанам активно включиться в новый проект «Пишем историю вместе».
Приглашаем всех к совместному творчеству! Новых успехов,
идей, предложений в Новом году!
Коллектив ИИК «Дегтярёвец».

«Дегтярёвец» в пятый раз
удостоен знака
«Золотой фонд прессы»
В 2014 году
в конкурсе приняло
участие 318 изданий
из всех регионов России.
Из них 292 удостоены
Знака отличия.

Успешная работа
предприятия –
заслуга его коллектива
В последние недели декабря на предприятии прошли
традиционные деловые встречи руководства завода
с работниками. Заместитель генерального директора
Лев Александрович Смирнов на встрече в профкоме
рассказал об итогах года и в целом по заводу, и во всех
подконтрольных ему подразделениях. Все сработали
успешно и с хорошими показателями, в уходящем году
было много сделано для безопасности и отдыха заводчан, для воспитания и развития наших детей.
БЕЗОПАСНОСТЬ
И БДИТЕЛЬНОСТЬ
Как это ни грустно, но среди дегтяревцев нашлись
нарушители
пропускного
и внутриобъектового режима – за 11 месяцев прошедшего года контролерами
задержаны 135 работников
в состоянии алкогольного
опьянения, а 7 человек пытались вынести с предприятия
материальные ценности. При
попытке несанкционированного проникновения на территорию предприятия в запретной зоне задержаны три
человека. Контролерам, отличившимся при задержаниях, объявлена благодарность,
а задержанным – взыскания.
Охранное видеонаблюдение в 2014 году полностью
смонтировано на основной
и прилегающей территории
предприятия и на спорткомплексе ЗиДа. Уже в феврале
системами
видеонаблюдения оборудуют ДК, в апреле – лагерь «Солнечный»,
в июле – очистные сооружения. С 1 января будет введена
в эксплуатацию кнопка экстренного вызова наряда полиции в ДК им. Дегтярева.
ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ,
СОБЛЮДАЕМ СЕКРЕТНОСТЬ
Работниками отдела режима была проведена большая работа по оформлению
разного рода документов
в режимные и нережимные
подразделения. За год завод
принял 21 иностранную делегацию, 46 экскурсионных
групп посетили техноцентр.
Кроме этого, было проведено большое количество мероприятий, связанных с соблюдением режима секретности
и защиты гостайны.
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Службой экономической
безопасности
проводилась
работа по проверке счетов,
договоров и других документов на предмет завышения
стоимости закупки товарно-материальных ценностей,

проверено свыше 4 000 документов. Сумма экономического эффекта от снижения
цены закупки ТМЦ составила более 4,5 млн рублей, сумма экономического эффекта
от выявления ненадежных
поставщиков составила около
11,5 млн рублей.

отделения производства №2.
Последствия инцидента оперативно устранены.
Самым приятным событием ушедшего года для службы
ОПО и ЧС стало получение
двух новых пожарных машин
(общей стоимостью около 10
млн рублей).

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТ УАЦИЙ
ЗАЩИЩЕНЫ МАКСИМАЛЬНО
Среди наиболее значимых
мероприятий ОПО и ЧС –
успешное прохождение 5-ти
проверок государственными
надзорными органами, две
тактико-специальные тренировки по антитеррористической защищенности объектов
предприятия,
тренировки
и проверки с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.
В течение года на предприятии произошло 2 возгорания: 23 июня произошло
воспламенение
остатков
масла при демонтаже цистерн на складе масла в цехе
№73 сторонней организацией «ЭКО-Металл» и возгорание горючих отложений
в фильтрах аккумуляторного
производства при проведении газосварочных работ.
Оба возгорания были своевременно устранены, никто
не пострадал.
19 ноября случился пролив
концентрированной серной
кислоты на участке высокоточного оборудования 10

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
За
летнюю
кампанию
2014 года на базе отдыха
«Суханиха» отдохнули 2629
человек, из них – 808 детей.
В лагере «Солнечный» было
организовано 4 смены, две
профильные и две – оздоровительные. В лагере отдохнули 1869 человек. В ДК им. Дегтярева в кружках и секциях
занимаются 400 детей. В санатории-профилактории смогли пройти лечение 784 человека, 3775 человек прошли
профосмотры.
Большие работы по благоустройству прошли на всех
объектах социальной сферы,
а в 2015 году турбазу и лагерь
ждет большое и долгожданное событие – к ним подведут
газ, что со временем позволит
сделать работу базы отдыха
и лагеря круглогодичной.
В конце встречи Лев Александрович поздравил всех
с Новым, 2015, годом и вручил грамоты и благодарности
лучшим работникам.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Твои люди, завод
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Надёжное
оружие делают
надёжные люди
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ДОСТИЖЕНИЯ

Знания –
на благо предприятия
В этом году несколько молодых руководителей прошли
профессиональную переподготовку в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Международный институт менеджмента ЛИНК»
по программам «Менеджмент успешного бизнеса» и «Менеджмент в бизнесе». Основой программ являются курсы Школы
Бизнеса Открытого Университета Великобритании. В рамках
круглого стола, прошедшего в редакции газеты «Дегтярёвец»
в конце года, руководители поделись своими впечатлениями
от обучения и рассказали, как будут применять полученные
знания в производстве.
Читайте в следующем номере.

Стрелково-пушечное производство уже давно не выпускает оружие конструкции
В. А. Дегтярёва, но здесь по-прежнему высоко держат дегтярёвскую марку, благодаря использованию многих технических решений, предложенных Василием
Алексеевичем и его учителем В. Г. Фёдоровым.
К оружию современных
конструкторов
предъявляются те же требования: оно
должно быть безотказным
и надежным, достаточно
простым и технологичным
в изготовлении. При этом
по-прежнему в цене умные
головы и золотые руки рабочих, которые не просто
отлично знают технологию
изготовления деталей и узлов, но и обладают особым
чувством металла, которые
понимают и любят оружейное дело.
В производстве № 1 работает много ветеранов, мастеров-профессионалов, которые вместе с производством
прошли несколько этапов его
существования, в том числе
конверсию, но остались верны своему коллективу. Один
из них – токарь 6 разряда отделения № 4 Евгений Николаевич Чистяков.
Почти 46 лет назад, после
окончания восьмилетки, его
приняли сначала в учебный
цех № 99, а потом в цех № 11
учеником токаря, и с тех пор
он неразрывно связан с заводом и родным производством. Уходил отсюда только
на службу в армию. Вернее,
«дезертировал» (так с юмором сказал о себе в разговоре
Евгений Николаевич): в 70-м
году существовала бронь
по его специальности на обо-

ронном заводе, но уж очень
хотелось ему пройти срочную
службу вместе со сверстниками. Жил Евгений в Сарыево
и был прописан в Вязниковском районе – из военкомата
этого района получил повестку и отбыл к месту службы.
Зато сразу после демобилизации вернулся на завод,
в производстве его ждали и,
конечно, простили, понимая
юношеский порыв.
Уже тогда он выделялся
в коллективе: работы не боялся и всегда был в числе передовиков соцсоревнования.
А в 1976 году токарь Евгений
Чистяков получил свой первый знак отличия – «Молодой
гвардеец пятилетки» и с группой
комсомольцев-передовиков производства завода
побывал в Георгиевском зале
Московского Кремля. Это
было поощрение за высокие показатели в труде. ЦК
ВЛКСМ отметило его тогда
ценным подарком: фотоаппаратом «Зенит-Е». Чистяков
активно участвовал не только
в трудовой, но и общественной жизни. Несколько лет
был бригадиром в коллективе численностью 45 человек,
в 1977 году его фотография
висела на городской Доске
почета, а чуть позже за самоотверженный труд и высокие
показатели из рук Н. Ф. Ковальчука Евгений Никола-

евич получил орден «Знак
Почета».
Сегодня он имеет еще
и звание «Ветеран труда».
Но, не растеряв молодого задора, по-прежнему в числе самых энергичных и надежных
работников.
На своем участке и в отделении Евгений Николаевич –
человек уважаемый: он и токарь отличный, и наладчик
– не только своего, но и других станков на участке. С 1990
по 2002 годы, в период конверсии, из-за отсутствия работы в производстве работал
в аппаратной, и теперь обладает обширными знаниями и умениями, делится ими
с новичками. Руководство
к нему всегда обращается,
если нужно изготовить детали срочно и высокоточно.
Через его умелые руки
за четыре с лишним десятилетия прошли тысячи самых
разных деталей к пушкам,
гранатометам,
пулеметам,
винтовкам. Он не скрывает,
что ему интересно работать
и всегда, получая новое задание, сначала думает, как выполнить его лучше: быстрее,
точнее.
Наверно, такие помощники из числа рабочих были
у В. А. Дегтярёва…
Е. СМИРНОВА.

Признаны лучшими в регионе
11 декабря во Владимире чествовали победителей первого
областного конкурса, инициатором которого стал Владимирский центр стандартизации и метрологии (ВЦСМ).
Приглашения принять в нем участие получили промышленные предприятия и организации, где существуют службы
стандартизации, в том числе ОАО «ЗиД».
По результатам этого конкурса была определена тройка победителей. В нее вошло и наше
конструкторско-технологическое бюро стандартизации и нормоконтроля управления качеством и сертификацией. Начальнику бюро
Н. Г. Борисовой директор Владимирского центра стандартизации и метрологии Г. И. Барашков вручил специальный приз и Диплом
победителя – за творческую активность, достижение высокого уровня квалификации и вклад
в развитие сферы технического регулирования,
стандартизации и управления качеством.
Победа в региональном конкурсе – высокая
оценка труда этого немногочисленного женского коллектива. Всего 8 специалистов трудятся здесь, выполняя огромный
объем работы в интересах всех заводских подразделений и завода в целом. Это ведущий инженер М. К. Павлова, инженеры
1 категории Е. В. Лапшина, Т. Е. Харитонова, С. Н. Куликова,
инженер II категории В. Г. Кириллова, которые помогают набираться опыта более молодым сотрудницам Е. А. Бахиревой
и Е. А. Цветковой.
Начальник бюро Н. Г. Борисова успешно руководит коллективом КТБСН с 2011 года. Надеемся, что победа в региональном конкурсе 2014 года станет прологом к дальнейшим успехам в наступившем году.
Е. СМИРНОВА.
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История в лицах
2 ЯНВАРЯ – 135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. ДЕГТЯРЁВА

Его жизнь –
пример для нас

Из воспоминаний дочерей В.А. Дегтярёва, Зои Васильевны и Ольги Васильевны:
«Отец был конструктором не только оружия. Обращая внимание на тысячи мелочей, из которых состоит обыденная жизнь, он ненавязчиво конструировал ее
так, чтобы всем было хорошо рядом с ним. Он был настоящим конструктором
жизненного пространства вокруг себя…»
НЕ ЛЮБИЛ ГРОМКИХ СЛОВ
– О том, какое он изобретал оружие, написано много
книг и научных трудов. По
словам министра обороны
Д. Ф. Устинова, отцу удалось
за свою жизнь вооружить целую армию. Его необычайная
работоспособность приводила в изумление соратников.
Творил он свои уникальные
ружья и пулеметы в тяжелейшие годы – 20-е, 30-е, 40-е
и не был в изоляции от бурных событий, которые сотрясали страну.
Отец ценил свое время
и время окружающих людей,
он просто работал, не ждал
никаких наград и поощрений,
но они сами находили его: Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, доктор технических
наук, лауреат 3-х сталинских
государственных
премий,
четвертая – посмертно. Кавалер тринадцати орденов и медалей, среди них: три ордена
Ленина, орден Суворова II
степени, орден Трудового
Красного Знамени, орден Кутузова, Красной Звезды. Его
достижения не оставались
незамеченными, их высоко
ценило правительство и руководство страны.
Мне хочется рассказать
о присвоении ему ученой
степени доктора технических
наук. Это был беспрецедентный случай – присвоить высокую ученую степень человеку, который окончил одно
лишь учебное заведение –
церковно-приходскую школу.
В 1939 году его неожиданно
вызвали на заседание Ученого совета Артиллерийской
академии им. Дзержинского
в Москву. Там он увидел выставку своего оружия. «Зачем
это, Анатолий Аркадьевич?» –
удивился отец, обращаясь
к академику Благонравову.

«Хотел сделать Вам сюрприз.
За особые заслуги Вам, Василий Алексеевич, присваивается ученая степень доктора
технических наук без защиты диссертации». «Мне? Степень доктора? – изумился
отец. – Так я же никаких академий не кончал, какой я доктор?» «Вот Ваша академия,
– показал рукой Благонравов
на стол, где было выставлено
несколько образцов стрелкового оружия. – Все это обосновано, обдумано, словом,
изобретено Вами, да еще
и сделано Вашими руками.
Лучшую диссертацию невозможно себе представить!
По Вашим образцам оружия
и новейшим конструкторским разработкам у нас профессора учатся, многие преподаватели военных учебных
заведений страны. Поэтому
Ученый совет Академии единодушно высказался за присвоение Вам ученой степени».
В своей книге воспоминаний бывший министр обороны Дмитрий Федорович
Устинов написал: «История
не знала такого примера, когда на оснащении армии од-

новременно находилось бы
столько образцов оружия
одного конструктора. Василий Алексеевич Дегтярёв был
не только конструктор – изобретатель, но и мастер – золотые руки».
А папа, приехав домой после этой церемонии, шутливо
сказал маме: «Мать, я теперь
доктор. Буду тебя лечить. Как
ты на это смотришь?» Мама
не особенно удивилась, она
знала, раз отец шутит, значит,
событие не стоит ни ее внимания, ни понимания. «Что
ж, «доктор» садись-ка ты лучше есть. Вот и твои любимые
«пирожки» готовы, только
из печи»! «Пирожками» папа
называл печеную очищенную
алексинскую картошку: белую, рассыпчатую. Это было
его любимое лакомство, особенно, когда он приезжал
издалека.
Такое отношение к званиям, степеням и наградам
стало для отца хорошим иммунитетом от звездной болезни, которая, как известно,
приводила к тяжелым последствиям многих талантливых
людей.

История в лицах
ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
– В 1941 г. немцы взяли
в блокаду Ленинград. И все
ближе и ближе танковые армады продвигались к Москве. Чтобы противостоять им, нужно было легкое
в производстве, дешевое,
эффективное оружие. Им
могло быть противотанковое
ружье. Сталин дал это задание отцу: «Сколько времени
для этого нужно?» – спросил
он его. «Полгода товарищ
Сталин». «У нас нет времени, – возразил он. – Даю Вам
месячный срок». Сутками
не уходя с завода, воплощали
замысел отца в металле Кузнецов, Беляев, Лимонов, Нарышкин, Голышев, Махотин.
Вот как рассказывал об этом
Нарышкин:
«Подходит ко мне Василий Алексеевич и говорит:
– Товарищ Нарышкин,
с сегодняшнего дня Вы будете собирать и отлаживать
противотанковое
ружье. Работать придется
по моим рисункам и личным указаниям, потому
что времени на детальную
разработку чертежей у нас
нет.
Не прошло и часа, как
Василий Алексеевич принес
трубки и сказал:
– Обрежьте в размер,
приварите
кронштейн
для
щеки,
наплечник
и рукоятку.
Так, в течение недели
он и я фрезеровали, точили, шлифовали детали для
ружья, вместе производили сварку и отладку углов,
а когда собрали образец, Василий Алексеевич сам и пристрелял его».
Никогда труженики завода
не работали с таким напряжением. Ружье было сделано
за 22 дня. Это был настоящий
человеческий и инженерный
подвиг.
В рекордно короткий срок,
всего за три месяца удалось
освоить серийное производство противотанкового ружья, в котором так нуждалась
наша армия. 29 августа 1941 г.
ружье было принято на вооружение Советской армии.
Но, в первое время, на заводе в Коврове не было таких мощностей, чтобы сразу производить это оружие
в больших масштабах, и руководство завода принимает решение строить специальный корпус. Это решение
поддержал и комсомол, объявив стройку комсомольской.
В нерабочее время, после
тяжелой рабочей смены, часто не доедая, ребята приходили на стройку, и все равно
не хватало кадров. Папа попросил дочь Зину, которая работала плановиком на заводе,
обойти все цеха и попросить
молодежь поработать вечерами на стройке корпуса, и самой подумать о том, чтобы
потом встать за станок».
На
стройку
приходил
и отец, и вместе с молодежью он таскал кирпичи, песок и другой строительный
материал, показывая своим
примером, что корпус сде-
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лать нужно срочно. Несмотря
на усталость, ребята работали быстро и организованно.
За короткое время поднялись стены корпуса, не успели
еще до конца сделать крышу,
а уже стали завозить станки,
инструменты и другое оборудование. За станки вставали рабочие, среди них была
и Зина. Она стала обрабатывать стволы противотанкового ружья на токарном станке.
С тех пор этот корпус зовут
комсомольским.
Фронт
стал
получать
противотанковые,
ружья
и пошли письма с фронта
Из-под Москвы с полей
сражений пришло письмо.
«Дорогой товарищ конструктор! Пишет вам
старший сержант Селезнев
– бронебойщик. Спешу рассказать вам об одном удивительном случае из нашей
жизни. Под вечер на нашу
роту пошли шесть немецких танков. За ними линия
пехоты. И тут выбежали
вперед трое из наших бойцов. У них были ваши, товарищ конструктор, противотанковые ружья. Наши
бойцы залегли за холмом
и открыли огонь по танкам. Один танк сразу
остановился и задымился,
потом второй, потом третий, четвертый. С одного
выстрела я подбил и пятый
танк, а шестой быстро повернул вспять, и за ним побежала немецкая пехота.
Я это потому пишу, что
ваше ружье спасло нашу
роту от неминуемой ги-

бели. Спасибо вам от всех
бойцов нашей роты.
Иван Селезнев».
Вот еще письмо:
«Уважаемый
Василий
Алексеевич. Ваш ручной
пулемет заменил того самого Максима, которого
мы вспоминаем не добрым
словом, так как он оттягивал наши плечи, что мы
подчас и не рады были ему,
особенно в походах по горам.
До чего же удобен Ваш ручной компактный пулемет».
По поручению
пулеметчиков, командир
роты Антонов».
И другое:
«Многоуважаемый
Василий Алексеевич! Красноармейцы,
командиры
и политработники всех
стрелковых
батальонов
приносят Вам сердечную
благодарность за ручной
пулемет вашей конструкции, который мы испытали
на учениях войсковых маневров и убедились в превосходстве его пред иностранными системами. Ваш
пулемет – наш советский
пулемет, и мы гордимся
им за его отличные боевые
качества.
Командир 41 стрелкового
полка, 14 стрелковой
дивизии Керцелли».
Таких писем были сотни. Отец считал, что письма с фронтов были лучшей
и ценнейшей для него наградой, за тот трудовой подвиг,
который был совершен коллективом Ковровского завода
в 1941 году.

Ковров отметил
135-летие В. А. Дегтярёва
2 января по сложившейся многолетней традиции
дегтярёвцы отмечают день рождения конструктораоружейника В. А. Дегтярёва. В 2015 году исполнилось
135 лет со дня его рождения. Поэтому памятные мероприятия приобрели общегородское значение.

У памятника В. А. Дегтярёва собрались представители завода им. В. А. Дегтярёва, городской администрации, депутатского корпуса, ветераны. Собравшиеся почтили память
великого оружейника возложением цветов к подножию памятника и отправились в парк им. Пушкина к месту захоронения В. А. Дегтярёва. Обращаясь к присутствующим, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД» В. В. Никулин, напомнил, что
наступивший год – это год 70-летия Великой Победы: «Победу невозможно представить без оружия, созданного В. А. Дегтярёвым и его соратниками ПКБ завода № 2 народного комиссариата вооружения, который в 1949 году, сразу после смерти
великого конструктора получил его имя. В те же дни улица
Красноармейская, на которой жил В. А. Дегтярёв, стала носить
его имя. Память о В. А. Дегтярёве сохраняется на заводе, в городе… Творение рук В. А. Дегтярёва помогло нашему народу победить фашизм. В коллективе дегтярёвцев продолжают
дело Василия Алексеевича. Одним из заметных событий минувшего года является награждение заводских конструкторов
Премией Правительства РФ за новейшие разработки стрелкового оружия». Возложением цветов на могилу В. А. Дегтярёва
и традиционным чаепитием в доме-музее В. А. Дегтярёва завершились в этот день мероприятия, посвящённые 135-летию
великого оружейника. А 21 января состоится презентация нового журнала «Дегтярёвцы», посвящённого идеям и наследию
В. А. Дегтярёва. Память о великом конструкторе будет жить
в делах и успехах дегтярёвцев долгие годы.
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Ковровские
оружейники-дегтярёвцы –
продолжатели славных
традиций
Р.В. Спирин, начальник КБ-1 ПКЦ, лауреат Национальной премии «Золотая идея»:
–
Свою
деятельность
в
качестве
проектировщика стрелкового вооружения различного назначения для нужд Красной
Армии В. А. Дегтярёв провел
на заводе, который своим
рождением практически обязан выдающемуся русскому
ученому, исследователю, конструктору стрелкового оружия В. Г. Федорову.
Будучи учеником, последователем и близким другом
В. Г. Федорова, В. А. Дегтярёв
продолжил
закладывать
крепкий фундамент под традициями
проектирования
стрелково-пушечного вооружения в г. Коврове.
Продолжив работу В. Г. Федорова по развитию завода,
по становлению конструкторских, технологических и производственных подразделений, В. А. Дегтярёв добился
того, что производственные
мастерские
превратились
в огромное промышленное
предприятие с мощным производственно-техническим
потенциалом, а город Ковров
стал одной из трех оружейных столиц, наравне с Тулой
и Ижевском.
На Ковровском пулеметном заводе создавались опытные образцы многих изделий
стрелкового оружия: среди
них пистолет-пулемет Шпагина,
крупнокалиберный
пулемет Дегтярёва и Шпагина, противотанковое ружье Дегтярёва, станковый

пулемет Горюнова, крупнокалиберный пулемет Владимирова, а также знаменитый
на весь мир автомат Калашникова. Большая часть этих
изделий после завершения
всех требуемых испытаний
производилась на этом же
предприятии.
Стрелково-пушечное вооружение и в прошлом, и в настоящее время всегда считалось сложным и трудоемким
в производстве. Поэтому
во все времена помимо проектирования, особое место
уделялось и технологической
проработке деталей и узлов
оружия. Один человек был
физически не в состоянии
отследить весь путь изготовления деталей, знать технологические тонкости всех
процессов обработки материалов. За производством изделия стоят множество людей
– технологов, металлургов,
рабочих и контролеров, которые своим трудом обеспечивают выпуск высококачественных изделий.
Внедрение в производство
стрелково-пушечного вооружения высокопроизводительных технологических процессов, литья по выплавляемым
моделям, формообразования
сложных деталей (казенники,
затворы, рамы и пр.) на станках с ЧПУ позволили значительно повысить технические
характеристики производимых изделий.

Развитие и внедрение
компьютерных технологий,
возможностей 3D-моделирования, проведения прочностных, температурных и других
видов расчетов позволило
значительно облегчить труд
разработчиков и создателей
оружия и сократило время
разработки изделий. В то же
время постоянно возрастающие требования к точности
стрельбы, надежности работы
автоматики стрелкового оружия, необходимость установки прицельных устройств или
дополнительного навесного
оборудования
вынуждают
конструкторов постоянно модернизировать разработанные ранее образцы, вводить
дополнительные механизмы
и узлы в существующие конструктивные решения или
разрабатывать совершенно
новые изделия.
Современным разработчикам стрелкового оружия
все равно приходится проходить тем же путем, намеченным еще во времена
В. А. Дегтярёва и его последователей: вместо разработки
схем, чертежей деталей и сборочных единиц на кульмане
– использовать программы
инженерной графики, вместо
изготовления опытных деталей из дерева – применять
программы твердотельного
объемного моделирования,
вместо расчетов на прочность, расчетов на работоспособность деталей и узлов,
проведения натурных экспериментов – использовать
методы
математического
моделирования физических

По стопам Дегтярёва
И. А. Кулагин, ведущий конструктор ПКЦ, продолжает традиции, заложенные
В. Г. Фёдоровым и В. А. Дегтярёвым по разработке и сопровождению стрелкового
вооружения.
Прочитав ещё в школе книгу об оружейнике Дегтярёве, Игорь Александрович решил
связать свою жизнь с конструированием и изготовлением оружия. Поэтому выбрал специальность «Полигонные установки». В марте
1984 года закончил Владимирский политехнический институт и был направлен на Ковровский механический завод в конструкторское
бюро, которое возглавил в 1999 году. С ноября 2006 года работает в ПКЦ ОАО «ЗиД»
ведущим инженером. В сентябре 2014 года
И. А. Кулагин был удостоен ведомственной
награды Министерства Промышленности
– знака «Медаль им. конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова» за большой
личный вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем
оружейника.

В активе Игоря Александровича – разработка и сопровождение серийного производства 7,62-мм и 12,7-мм авиационных пулемётов, пулеметов Калашникова калибра
7.62 мм, пехотного и танкового пулемётов,
12,7-мм баллистической винтовки Левашова,
бронетранспортёрной пулемётной установки.
Под его руководством выполнена ОКР «Рамка», в результате которой разработан образец
устройства дистанционного перезаряжания
для ПКТМ, государственные испытания были
завершены с положительными результатами,
затем начато его серийное производство.
В настоящее время И. А. Кулагин является
руководителем группы конструкторов, занимающихся сопровождением производства
стрелкового оружия номенклатуры КМЗ, разработкой новых и модернизацией серийных
образцов автоматических систем.

процессов,
протекающих
в процессе выстрела.
Как
и
во
времена
В. А. Дегтярёва, перед проведением испытаний изготавливаются опытные образцы
изделий, при непосредственном участии конструкторов,
а зачастую и лично, производится подгонка, отладка и отработка нового образца.
Продолжая славные традиции ковровской школы
конструкторов-оружейников,
заложенные В. Г. Федоровым,
В. А. Дегтярёвым,
П. М. Горюновым,
Г. С. Шпагиным,
С. Г. Симоновым, С. В. Владимировым, современные создатели стрелкового оружия
разрабатывают
различные
образцы вооружений, которые по своим характеристикам во многом превосходят
мировые аналоги.
Конструкторы-оружейники
ОАО
«Завод
им.
В. А. Дегтярёва»,
базируясь на опыте ученых
и
конструкторов
Ковровской научной школы, внесших существенный
вклад в совершенствование
стрелково-пушечного
вооружения, проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы на высоком техническом
уровне. Проектировщиками
решен ряд сложных технических вопросов, что позволило существенно улучшить
тактико-технические и эксплуатационные
характеристики образцов стрелкового
вооружения, в том числе:
– обеспечить более высокую точность стрельбы;

– повысить надежность работы изделий и высокую стабильность характеристик боя
в экстремальных климатических условиях и при наличии
затрудняющих факторов;
– повысить практический
ресурс изделий за счет конструктивного улучшения основных деталей и применения новых материалов;
– повысить эргономику
и эстетику изделий за счет
применения новых полимерных материалов.
Используя известные и хорошо
зарекомендовавшие
себя конструктивные схемы,
а также собственные оригинальные разработки конструкторам,
основываясь
на требованиях и рекомендациях эксплуатирующих организаций, удалось создать
множество современных образцов стрелкового оружия:
– 12,7 мм пулеметы КОРД
различных модификаций;
– 12,7 мм снайперские винтовки КОРД;
– 5,45 мм и 7,62 мм автоматы со сбалансированной
автоматикой;
– 7,62 мм модернизированные пехотные пулеметы;
– 9 мм пистолет-пулемет
«Каштан»;
– 40 мм автоматический
противопехотный гранатометный комплекс;
– 14,5 мм морскую тумбовую пулеметную установку.
Практически каждое изделие, разработанное на ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»,
принято на вооружение различных силовых ведомств

Факты. События
СОБЫТИЕ

Зеркальный юбилей:
57 цеху – 75!
75-летний юбилей цеха
№ 57 коллектив решил
отметить чуть раньше
ис торического события – в День энергетика
(приказ о создании цеха
подписан 28 декабря),
в день, который считается профессиональным
праздником работников
цеха № 57.

О работе вспоминают И. Д. Ильин и Г. Н. Воронин.

В понедельник, 22 декабря, в актовом зале
цеха № 57 поздравить друг друга с 75-летним
юбилеем своего подразделения собрались ветераны, работники цеха и руководители завода, курирующие работу заводских энергетиков
– заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин и главный энергетик
А. В. Щербаков, а также представитель заводского профсоюзного комитета – председатель
комиссии по охране труда Б. В. Кузнецов.
В торжественный день состоялось награждение работников цеха за многолетнюю безупречную работу. Почетные грамоты администрации г. Коврова были вручены
А. С. Климову, Т. Я. Хоревой и О. В. Кравцовой. Почетных грамот Совета народных
депутатов г. Коврова удостоены А. В. Доронова,
А. В. Воробьев,
Н. Н. Линникова,
А. В. Буянов,
Н. Б. Меженская.
Почетными грамотами профсоюзной организации
ОАО «ЗиД» награждены Н. А. Коробочкина,
С. В. Якунина и А. С. Денисова.
В актовом зале звучало много теплых слов
– слов – поздравлений, слов – воспоминаний. О своей работе рассказывали руководители цеха № 57 в разные годы – И. Д. Ильин,
Г. Н. Воронин, В. Ф. Морозов.

Выступает «Горенка».
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СОБЫТИЕ
С Днём российской печати
13 января 1703 года увидела
видела свет
кой импепервая газета Российской
рии, полное название которой
ти о возвучало как «Ведомости
енных и иных делах, достойных
стойных
знания и памяти, случившихчившихсударстве
ся в Московском Государстве
и в иных окрестных странах».
Издание не имело постоянной
прописки,
периодичности
чности
выхода, тиража. В разное
ное
время и в разных ме-стах газета называлась
просто «Ведомости»,
«Ведомости Московские»,
«Российские
ведомости».
Этот
день с 1991 года стал
отмечаться как День
российской печати.
День печати – это
профессиональный праздник печатных изданий и работников периодической печати, СМИ, журналистов. Праздник
охватывает широкий спектр профессий, связанных со средствами массовой информации и производством печатной
продукции – наборщики, корректоры, редакторы, журналисты и т.д.
Коллектив цеха печатной продукции ОАО «ЗиД» считает
этот праздник своим профессиональным и настроен на выполнение всех обязательств по Госзаказу и договорам предприятия в новом году. Впереди у нас – новые проекты, связанные с подготовкой к 100-летию завода. Поздравляю коллектив
цеха № 77 с Днём российской печати, желаю всем здоровья,
профессиональных успехов, реализации намеченных планов.
С.В. ГУРЖОВ, начальник цеха № 77.

ДОСТИЖЕНИЯ
«Дегтярёвец» – лауреат
всероссийского конкурса
«Золотой гонг»
11 декабря прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг».
За 20 лет активной творческой жизни «Золотой Гонг» стал
знаковым событием для тысяч российских журналистов.
Не по размаху или масштабу, а скорее по своей сути.

Благодарственное письмо В.Ф. Морозову
вручает начальник цеха №57 В.В. Соколов.

Большим музыкальным подарком для всех
стало выступление коллектива «Горенка». Номера, исполненные ими, доставили наслаждение слушателям.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

В этом году на конкурс
поступили материалы из 32
субъектов РФ: из 8 национальных республик и автономных образований, из 22 краев
и областей, а также из Москвы
и Санкт-Петербурга. География конкурса определяется
такими крайними точками:
на востоке – Благовещенск,
Якутск и Улан-Удэ; на севере – Салехард, Архангельск;
на западе – Петрозаводск,
Санкт-Петербург; на юге – Владикавказ, Астрахань, Оренбург,
Курган.
В конкурсе приняли участие 189 журналистов из 56 редакций. В том числе из 31 редакции газет муниципального уровня.
На рассмотрение жюри представлено 3908 публикаций. Церемония награждения подвела итоги Всероссийского конкурса
журналистов уже в 20-й раз. Газета «Дегтярёвец» впервые стала
участником этого конкурса и удостоена диплома второй степени
в номинации «Акция года». «Дегтярёвец» представил на конкурс
цикл материалов об оружейниках. Редакция стала инициатором
подготовки и проведения научно-практической конференции,
посвящённой 145-летию В. Г. Фёдорова. В конференции приняли участие заводские конструкторы, представители КГТА, областной администрации, депутаты городского Совета. Работу
конференции освещали представители центральных, областных
и городских средств массовой информации. По итогам конференции силами редакции, аспирантов КГТА подготовлен к выпуску сборник научных докладов, прозвучавших на конференции,
о развитии идей В. Г. Фёдорова молодыми оружейниками завода
им. В. А. Дегтярёва.
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Итоги подведены,
планы намечены
В повестке дня последнего в 2014 году заседания
профкома было 11 вопросов. Правда, половина из них касалась
утверждения сметы доходов и расходов, штатного расписания
первичной профорганизации, утверждения подотчетных и материально ответственных лиц и т. п. Но были и важные плановые вопросы: утверждение плана работы ППО на 1 полугодие
2015 года; доклад В. Н. Шилова о подготовке и проведении отчетно-выборной кампании в первичной профорганизации; отчет Ю. М. Шикина, зам. главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства о выполнения
Соглашения – 2014; доклад Б. В. Кузнецова, председателя комиссии профкома по охране труда об утверждении Соглашения по улучшению условий труда работающих ЗиД на 2015 год.

КОММЕНТАРИИ
Объем работ оказался
значительным
Абсолютное большинство
мероприятий Соглашения
2014 года выполнено. О судьбе четырех невыполненных
рассказал М. Ю. Шикин, заместитель главного инженера.
– Работы по пункту 1 Соглашения «Ремонт вытяжной вентиляции на участке гальваники во втором отделении производства № 2» начаты, но не в рамках Соглашения, а уже по плану
капитального ремонта энергооборудования, поскольку речь
идет теперь не столько о замене вытяжек, сколько о замене самих ванн.
Пункт 3 «Оборудовать участок термосварки третьего отделения производства № 21 приточной вентиляцией» не выполнен
по аналогичной причине. – Нецелесообразно начинать данные
работы прежде, чем будут выполнены работы на смежных
участках – лакокрасочном и сварочном – по перемещению механического оборудования с этих производственных площадей
в корпус «Д». Этот достаточно большой объем работ будет также выполняться в рамках капитального ремонта в связи с ростом объемов у производства № 21.
Также перекочевал из Соглашения в план по капитальному
ремонту на 2015 год и пункт 29 «О капитальном ремонте вентиляционной системы в химлаборатории ОГМет». Причина
та же – до замены вентиляции необходимо заменить вытяжные
шкафы, чтобы потом не переделывать.
А вот пункт 26 Соглашения «Об установке системы кондиционирования в отделении лазерной и цифровой печати
в цехе № 77» остался в Соглашении, но перенесен теперь уже
на 2015 год. Причина невыполнения – из-за финансовых трудностей не были приобретены установки. Правда, срок его исполнения – в первом квартале.

Соглашение-2015 утверждено
План мероприятий, включенных
в Соглашение по улучшению
условий труда работающих ОАО
«ЗиД» на 2015 год
озвучил на профкоме
председатель комиссии
по охране труда Б. В. Кузнецов.
– В новое Соглашение включено 22 мероприятия, на выполнение которых ассигновано 12997, 311 тыс. руб.
В число мероприятий по предупреждению заболеваний
на производстве и улучшению условий труда вошли работы
по установке системы вентиляции в служебных помещениях
«Польского корпуса» (отд. 2 производства №3) и капитальный
ремонт вытяжной вентиляции в душевых производства № 9.
Практически все остальные пункты Соглашения касаются ремонта санузлов, душевых, гардеробов, санитарно-бытовых помещений в производствах № № 1,2,9,21,50,81, в цехах
№ № 43,57,60,64,65,73,91 и в других подразделениях завода.
Надеемся, что в проектно-сметной документации на данные
мероприятия были учтены все предстоящие работы, и переносить мероприятия на следующий год не придется.

ОТЧЁТ

В основе успеха –
взаимопонимание

Отчет председателя профкома производства №1 С.М.Кисляковой о работе по выполнению уставных обязанностей произвел впечатление на членов профкома.
В нем была представлена
вся
многогранная
работа,
проводимая
в
подразделении. А чтобы представить широту деятельности
профкома, достаточно только перечислить работающие
при профкоме комиссии:
организационно-массовая,
организационно-уставная,
по
социально-экономическим вопросам, по защите
социально-трудовых прав работающих, по работе с женщинами и детьми, по охране
труда и здоровья, по работе
с молодежью, по организации трудового соревнования,
спортивно-массовая. Сложно
даже сказать, какой аспект
жизни трудового коллектива производства остался без
внимания профсоюза. Подтверждением не формального существования комиссий
был внушительный перечень
проведенных работ и мероприятий, число работников,
награжденных за добросовестный труд и отдохнувших
в профилактории, на турбазе
в санаториях РФ и т. д.
Но главным показателем
отличной работы нынешнего

состава профкома все-таки
нужно назвать уровень членства в профсоюзе – 97,6%
от общей численности работников производства и количество проведенных собраний трудового коллектива
за отчетный период – с апреля 2010 года. 51 собрание!
Такой регулярностью (ежемесячно) вряд ли сможет похвастаться еще какое-нибудь
подразделение.
Естественно, что работа
профкома производства № 1
была оценена на «отлично»,
а отчет было предложено размножить и разослать во все
заводские подразделения их
руководителям и предцехкомам в качестве материала для
обмена опытом.
А Владимир Алексеевич
Мохов еще добавил от себя:
«Залогом отличной работы
профкома производства № 1
являются не только высокая
ответственность и работоспособность С. М. Кисляковой, ее умение работать
с людьми, но и полное взаимопонимание между председателем профкома и начальником производства. Хорошие

рабочие отношения между
С. М. Кисляковой и Д. Г. Хохашвили, отсутствие какого-либо противостояния между ними, несомненно – залог
доброй атмосферы в коллективе. Поверьте моему опыту,
когда руководитель и профлидер работают в тандеме,
в коллективе отсутствуют
конфликты, никто не идет
в профком завода с жалобами и претензиями, потому
что все спорные вопросы решаются на месте. Поэтому
хочу сказать огромное спасибо за отличную совместную
работу и Светлане Михайловне, и Джемалу Геноевичу,
и предлагаю премировать их
из фонда профкома завода».

ВЫБОРЫ
Отчетно - выборная кампания стартовала
Отчетно-выборная конференция в первичной профсоюзной
организации ЗиДа состоится 15 апреля 2015 года.
В связи с истечением сроков полномочий выборных
органов профсоюза Пленум ЦК профсоюза, а затем
и Пленум обкома профсоюза
приняли решение о проведении в 2015 году отчетно-выборной кампании в профсоюзе работников оборонной
промышленности.
Отчетно-выборная
конференция
в
первичной
профсоюзной организации
ЗиДа состоится 15 апреля
2015 года. До этого срока от-

четно-выборные
собрания
должны пройти: в январе-феврале – в профсоюзных
группах, в феврале – марте –
в профсоюзных организациях
структурных подразделений.
Не позднее 31 марта протоколы отчетно-выборных собраний, критические замечания и предложения членов
профсоюза, списки кандидатов в состав профкома, председателя профкома предцехкомы должны представить

в профсоюзный комитет
завода.
Для успешного проведения
собраний в профорганизациях решением профкома предполагается закрепить членов
профкома завода за профсоюзными
организациями
структурных подразделений
для оказания им практической помощи и выступления
с информацией о деятельности профкома за отчетный
период - с апреля 2010 года по
настоящее время.

ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
Размер компенсационной выплаты
работникам ЗиДа увеличен
Решением профкома завода размер компенсационной выплаты работникам ЗиДа – членам
профсоюза, приобретающим путевку в заводской санаторий – профилакторий за 4600 рублей,
увеличен в 2015 году с 800 до 1500 рублей.

Ветераны остаются членами профсоюза

Многие ветераны-дегтяревцы, выйдя на пенсию, не порывают связь с предприятием, на котором отработали всю жизнь, и остаются членами заводской первичной профсоюзной организации. Это дает им право пользоваться многими социальными льготами наравне с работниками ЗиДа. Только размер членских профсоюзных взносов для них (решением профкома завода)
уменьшается с 1% от заработка до 2 рублей 50 копеек в месяц или 30 рублей в год.
Подготовила С.ТКАЧЕВА.

Мнения. Комментарии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ковровская медицина:
проблемы и пути их решения
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СОБЫТИЕ

25 декабря в городской администрации состоялось рабочее совещание по вопросам здравоохранения под председательством главы города Анатолия Зотова
и главы областного Департамента здравоохранения Александра Кирюхина.
За круглым столом собрались руководители медицинских учреждений Коврова,
частных клиник, медицинских служб промышленных
предприятий.
Присутствовали также и руководители
крупнейших заводов города
– генеральный директор ОАО
«ЗиД» Александр Тменов, заместитель генерального директора ОАО «КМЗ» Владимир Антипов, генеральный
директор Группы Компаний
«Аскона» Владимир Седов.
Первая встреча в таком же составе состоялась 28 октября.
На повестке дня – проблемы в ковровской медицине
и пути их решения. На октябрьской встрече главврачам
предложили сформулировать
свои предложения для решения данной проблемы.
Главными причинами кадрового провала в городской медицине все они считают, во-первых, отсутствие
возможности
получения
молодыми медиками жилья на льготных условиях,
во-вторых, низкие зарплаты.
Администрацией г. Коврова
были предложены меры, необходимые для решения проблем в ковровской медицине.
МЕРЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
Был представлен проект
программы
«Повышение
качества и доступности медицинских услуг», которая
входит в разрабатываемую

администрацией стратегию
развития города. Медицинская программа призвана
решить основные проблемы
отрасли: отсутствие единого центра ответственности,
дефицит кадров, снижение
уровня материально-технической базы и изношенность
основных фондов, а также
трудности в получении пациентами медуслуг в связи
с «приписным» принципом
их оказания.
Согласно Постановлению
№ 3053 главы города (опубликовано в спецвыпуске
газеты «Ковровская неделя»
№ 52 от 26 декабря 2014 г.),
в состав координационного
совета войдут представители
всех больниц города, станции скорой помощи, стоматологической поликлиники,
центра
медпрофилактики
и кожно-венерологического
диспансера, а также администрации города в лице Анатолия Зотова и Светланы Степановой, городского Совета
народных депутатов в лице
председателя горсовета Ирины Зотовой и главы комитета по социальной политике
Ирины Иголкиной. Возглавит Совет Рудольф Кудрявцев. На первое заседание новая структура соберется уже
в январе.
Предложили также создать
систему специализированных
медицинских
учреждений.
Профилировать будут по уже
сложившимся направлениям:

в ЦГБ сосредоточить скорую
и стационарную помощь,
во второй горбольнице – амбулаторно-поликлиническую,
в первой – родовспоможение. Первый клинический
медцентр сможет оказывать
диагностическую и высокотехнологичную помощь, соглашение об этом в рамках
ОМС будет заключено между
бюджетными учреждениями
и частной структурой.
Все поликлиники территориально останутся там же, где
и были, перемены будут только в организационно-правовом плане.
Подводя итоги совещания, руководитель областного Департамента Александр
Кирюхин предложенную горадминистрацией перспективу реформирования системы
здравоохранения в Коврове назвал рабочей и вполне
реализуемой.
– Мы готовы проработать
юридические и организационные вопросы предлагаемого реформирования, и уверен,
что необходимое согласие
между городом и Департаментом здравоохранения будет достигнуто в кратчайшие
сроки. Вполне возможно, что
ваш опыт будет ретранслирован и в других районах Владимирской области, – резюмировал Александр Кирюхин.
По информации
пресс-службы
администрации г. Коврова.

ЖКХ-КОНТРОЛЬ

«Экранный» аудит

Аудиторская проверка управляющих компаний «Экран-город 1», «Экран-город 2»,
«Экран-город 3» показала, что на лицевых счетах домов, управлением которых
занимались эти компании, были положительные остатки денежных средств. Кроме этого, аудитор сделал вывод, что экономическое состояние всех трех компаний
было благоприятным, и причин к ликвидации компаний нет.
Аудиторская
проверка
была заказана на средства
собственников 17 домов, которые перешли из «Экранов»
в управляющую компанию
«Наше ЖКО». Экспертизе
были подвергнуты документы за период с 01.01.2012 года
по 01.10.2014 года.
Заместитель главы города Ю. Морозов, представители полиции, прокуратуры
и старшие по домам на совещании, состоявшемся в конце
декабря в администрации города, взяли один месяц на детальное ознакомление с ре-

зультатами аудита. По словам
Ю. Морозова, в газете «Ковровские вести» планируется опубликовать сведения
о состоянии лицевых счетов
всех 120 домов, выявленные
аудитором на 01.10.2014 года,
а представители правоохранительных органов планируют заказать банковскую
детализацию движения денежных средств в компаниях
«Экран-город 1», «Экран-город 2», «Экран-город 3».
Стоит
отметить,
что
остальные 103 дома, которые
из-за действий «Экран-го-

род 1», «Экран-город 2»,
«Экран-город 3» вынуждены
были избрать другую управляющую компанию или создать ТСЖ, также могут
включиться в тяжбу за накопленные средства. Для этого
общим собранием собственников необходимо наделить полномочиями УК или
председателя ТСЖ, чтобы
представлять свои интересы
в вопросе по передаче накопленных
собственниками
средств на новый счет дома.
Е. ГАВРИЛОВА.

Вновь горит Вечный огонь
Восстановительные работы начались в июле, и именно
к Новому году удалось завершить основной этап реконструкции. Все три пики памятника заново облицованы гранитом,
площадь освобождена от строительных и ограждающих конструкций. Установлены и новые светодиодные светильники.
Итоговым мероприятием первого этапа реконструкции
стало зажжение Вечного огня. Эту почётную миссию выполнили глава города Анатолий Зотов и курсант Калининградского Военно-морского института (филиала Военно-морской
академии РФ) Максим Кретов.
По окончании церемонии зажжения Вечного огня собравшиеся почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к подножию
монумента.
Полностью восстановительные работы завершатся к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Администрация города и лично Анатолий Зотов благодарят всех ковровчан, жителей городов Владимирской области
и других городов России, руководителей и коллективы предприятий, организаций и учреждений города за перечисленные средства на реконструкцию памятника.
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова.

12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ
Граждане должны быть
уверены, что их права
будут защищены
Уважаемые коллеги!
Поздравляю с 293-й годовщиной образования Российской
прокуратуры сотрудников Ковровской городской прокуратуры и ветеранов службы!
На протяжении истории функции прокуратуры видоизменялись, однако она всегда оставалась гарантом законности.
Авторитет и признание органов прокуратуры обеспечиваются, прежде всего, нашими реальными делами. Благодарю
всех работников, которые своим трудом внесли значительный
вклад в решение задач прокурорского надзора в различных
сферах общественных отношений.
Выражаю твердую уверенность в том, что работники городской прокуратуры во взаимодействии с правоохранительными органами будут и впредь принимать своевременные
и эффективные меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан, государства,
вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, трудиться
на благо России.
Граждане должны быть уверены, что всегда могут найти
у нас помощь и поддержку, что их права и законные интересы
будут защищены.
В этот день выражаю особую признательность и уважение
ветеранам органов прокуратуры, внесшим достойный вклад
в развитие прокуратуры, посвятившим нашему общему делу
многие годы своей жизни.
Добрые пожелания нашим молодым сотрудникам, чей путь
в органах прокуратуры только начинается.
Желаю всем профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия, мира и достатка вашим семьям.
С праздником!
А. Е. МОЛЧАНОВ,
и.о. городского прокурора, советник юстиции.
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Рождественские чтения
15 ЯНВАРЯ
9.30 Открытие.
Пленарное заседание.
1. Никулин В. В. – заведующий Техноцентром ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва». Герой Советского Союза Павел Семенович Маштаков: от школы ФЗУ до Парада
Победы.
2. Россамахина А. А. – заведующая мемориальным домом-музеем Г. С. Шпагина.
Великий русский оружейник Г. С. Шпагин: личность и судьба.
3. Пислегина М. Ю. – директор Вятскополянского исторического музея. Популяризация наследия Г. С. Шпагина.
4. Беляев Д. А. – заведующий экспозиционным отделом Музейно-выставочного
комплекса стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова, г. Ижевск. Ижевские оружейные заводы в годы Великой Отечественной войны.
5. Подрепный Е. И. – доцент кафедры истории и политики России Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор исторических наук. Проблема качества
в работе советской авиапромышленности в 1941–1942 гг. (на материалах
Горьковской области).
6. Гусев А. В. – доцент Костромского государственного технологического университета, доктор исторических наук. Костромской городской комитет обороны
и его роль в организации мероприятий местной ПВО в годы Великой Отечественной войны.
7. Панин А. С. – старший научный сотрудник Тульского историко-архитектурного
музея, кандидат исторических наук. «А что, свои в городе?». Повседневность
Тулы в 1941.
8. Монякова О. А. – директор Ковровского историко-мемориального музея, кандидат исторических наук. «Я пока жив и здоров…»: фронтовые письма
В. П. Ярославцева из фондов Ковровского историко-мемориального
музея. 1942–1943 гг.
9. Батырева Л. П. – доцент кафедры русского языка и методики обучения Шуйского филиала Ивановского государственного университета, кандидат филологических
наук. Мир чувств шуянки Веры Сеткиной.
10. Павлова Н. Б. – главный хранитель Ковровского историко-мемориального
музея; Клюхина Ю. В. – хранитель фондов Ковровского историко-мемориального
музея. Стенгазета правления клуба им. Ленина Ковровского завода железнодорожного машиностроения «Крокодил». 1941–1945 гг. (из фондов Ковровского историко-мемориального музея).
11. Охичева Т. А. – методист Музея стекла и хрусталя, г. Никольск Пензенской
области. Оптическое производство на заводе «Красный гигант» в годы
Великой Отечественной войны.
12. Петровичева Е. М. – профессор, директор гуманитарного института Владимирского государственного университета, доктор исторических наук; Николаева И. А. – доцент кафедры истории России Владимирского государственного университета, кандидат исторических наук. Изменения в деятельности губернских
органов власти в начале Первой мировой войны.
13. Тихонов А. К. – профессор Владимирского филиала Российской академии государственной службы при Президенте РФ, председатель Владимирского областного
краеведческого общества, доктор исторических наук. «Церковная оттепель» послевоенного семилетия Владимирской области.
14. Пуцко В. Г. – зам. директора по научной работе Калужского областного художественного музея, кандидат искусствоведения. Николай Можайский и Лаврентий
Калужский – святые заступники провинциальных русских городов.
15. Могильная Л. А. – главный библиограф Отдела краеведческой библиографии
Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. Владимирское земское ополчение 1806–1807 гг.: боевой путь владимирских
ратников в составе армейских полков.
16. Балдин К. Е. – профессор Ивановского государственного университета, председатель Ивановского областного краеведческого общества, доктор исторических
наук. Патриотическое движение общественности Шуйского уезда в период
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
17. Иванов Ю. А. – профессор Шуйского филиала Ивановского государственного университета, доктор исторических наук. Шуйский «Злоумышленник»
(Из истории открытия железнодорожного сообщения Иваново-Вознесенск
– Новки).
18. Красницкая Т. А. – доцент кафедры отечественной и зарубежной истории Шуйского филиала Ивановского государственного университета, кандидат исторических
наук. «Отказать в назначении» (из жизни учителей и учащихся церковных
школ России в конце XIX – начале XX в.).
19. Гулидов А. Ю. – преподаватель кафедры отечественной и зарубежной истории
Шуйского филиала Ивановского государственного университета, кандидат исторических наук. Земская «власть» и губернская «власть» в годы Первой мировой
войны (по материалам Владимирской губернии).
20. Гуреев О. Н. – заведующий историческим отделом Владимиро-Суздальского
музея-заповедника. Взгляд из окопа: фотоархивы владимирцев-участников
Первой мировой войны.
21. Костоправов Р. О. – научный сотрудник исторического отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника. База данных «Владимирцы – участники
Первой мировой войны»: создание и перспективы работы.
22. Суслина О. Н. – старший научный сотрудник исторического отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Авиатор И. В. Смирнов в Великой войне
1914–1918 годов.
23. Журавлёв В. В. – краевед, журналист, г. Ораниенбаум; Ульяночкин К. Б. –
краевед, журналист, г. Ораниенбаум. Город Ораниенбаум в Отечественной
войне 1914 года.
16.00–18.00 Культурная программа.
Посещение Техноцентра ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».

2015 ГОД – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Любовь к чтению –
с юных лет
Вы любите читать?
А Вам бы хотелось, чтобы это занятие полюбили
и Ваши дети? Тогда приходите в профсоюзную
библиотеку ОАО «ЗиД»
(переулок Чкалова, 7).
Работники библиотеки
не просто выдают книги
своим читателям, они
прививают любовь к чтению с юных лет.
Не первый год библиотекари придумывают для самых
маленьких посетителей различные проекты и посвящают
их самым разным событиям
– присвоению Коврову звания «Город воинской славы»,
дню рождения А. С. Пушкина
и даже… юбилею Винни-Пуха. К новому году заведующая библиотекой И. В. Беляева и старшие библиотекари
О. Б. Булатова,
Т. Н. Игаева
и Е. С. Афонина подготовили
для детей проект, посвященный варежкам и валенкам.
В нем приняли участие воспитанники детских садов
№ № 29, 33, 46, 18, 52 и православной гимназии. Вместе
со своими родителями дети
рисовали, шили и мастерили
валенки и варежки из самых
разных материалов.
Поделки ребят разместили в небольшом зале, сплошь
уставленном полками с книгами. Здесь же библиотекари

провели для детей несколько
занятий по истории вязания
варежек и валяния валенок.
Загадывали загадки, рассказывали сказки и, конечно, вручали подарки – книжки.
Всего в новогоднем проекте участвовало 130 работ.
Выставка варежек и валенок
работала почти весь декабрь.
За это время ее посетили около 300 детей. Сотрудники
библиотеки считают такие
мероприятия
необходимыми. Совместная деятельность
сближает детей с родителями.
Кроме того, посещение библиотеки вызывает у ребят интерес к книгам.
– 5–6-летние дети очень открытые и быстро усваивают
новую информацию, – говорит И. В. Беляева. – Посещение
библиотеки вызывает у них
интерес к книгам, а значит
и тягу к знаниям. У нас очень
много новых детских книжек
отечественных и зарубежных
авторов. Это красивые издания с яркими обложками

и цветными иллюстрациями. Я советую родителям как
можно чаще читать книги детям, развивать у малышей интерес к чтению, и тогда книги
станут их лучшими друзьями.
Работники
библиотеки
выражают слова благодарности председателю профкома
В. А. Мохову за выделенные
денежные средства на приобретение подарков для детей.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Ковровские художники
в Шуе
19 декабря в г. Шуя состоялось открытие 20
открытого межрегионального конкурса живописных работ им.Л.К.
Невинского.

Художники Коврова достойно представили 30 работ на Шуйский вернисаж.
Встреча прошла в теплой
дружеской обстановке. На вечере был презентован новый
выпуск литературно-художественного альманаха «Околица», в котором большим
блоком представлены работы Владимира Милованова.
В дар музею наши художники
передали альбом, выпущенный к 40-летию объединения
ковровских
художников.А
уже 21 декабря в Коврове
прошла встреча художников

на выставке Марины Еровой
в визит-зале городской библиотеки. Работы, наполненные светом и романтизмом,
выполнены в особой живописной манере, раскрывают
нежную, трепетную душу
художницы.
На этой встрече художники поблагодарили Р. И. Романова покинувшего
пост

председателя
объединения
ковровских художников после 23 лет добросовестной,
инициативной и творческой
работы. Путем голосования
на пост председателя объединения ковровских художников была выбрана и приняла
полномочия Елена Таранина.
Е. ТАРАНИНА.

Культура
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За чистый
и безопасный парк

Дирекция парка им. В. А. Дегтярёва обращается к жителям Коврова, владельцам
собак с просьбой – не выгуливать своих питомцев на территории парка.

Парк является местом отдыха горожан с детьми и проведения культурно-массовых
и спортивных мероприятий,
также – местом индивидуальных занятий спортом (пробежки, спортивные упражнения, ходьба на лыжах и др.).
Трудно предвидеть реакцию
собаки на бегущего взрослого
человека или ребенка. Случаи нападения не бродячих
животных на людей в нашем
парке уже имели место, поэтому во избежание непредвиденных и трагических ситуаций, выгул собак в парке
запрещен.
Также дирекция парка напоминает владельцам собак
об ответственности, которую
они несут за противоправные
действия их животных. Правила выгула собак регламентируются как государственными (Уголовный кодекс РФ,
п.1 ст. 118), так и региональными правовыми актами (закон
Владимирской области об административных правонарушениях и др.), где записано,
что

владелец домашнего животного обязан:
– обеспечивать безопасность граждан от физического и морального воздействия
домашних животных, а также – спокойствие и тишину
для окружающих;
– в жилых микрорайонах,
лесопарковых зонах, входящих
в черту города, в местах скопления людей выгул собак разрешается только на поводке
и в наморднике;
– запрещается выгуливать
собак, требующих особой ответственности
владельца,
детям до 14 лет, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения;
– владельцы домашних животных не должны допускать
загрязнения тротуаров, газонов, детских и школьных
площадок и других объектов
общего пользования при выгуле домашних животных,
а в случае загрязнения должны
убрать экскременты за своими животными.

Наказание за нарушение
правил выгула собак выражается в штрафе до 1000 рублей, пока животное не причинило вред кому-либо.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается:
– штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев;
– либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов;
– либо исправительными
работами на срок до двух лет;
– либо ограничением свободы на срок до трех лет;
– либо арестом на срок
от трех до шести месяцев.
(УК РФ п.1 ст. 118).
Призываем всех владельцев домашних животных
не только любить «братьев
наших меньших», но и уважать окружающих.
Управление социальной
сферы ОАО «ЗиД».

Приходите на каток!
27 декабря открылся каток
на территории парка имени Дегтярёва, прилегающей
к спорткомплексу. Покататься на нем можно бесплатно
в любой день, кроме понедельника – это выходной.
Часы работы: с 15 до 21
часа, в субботу и воскресенье
– с 12 до 21 часа.
Работает прокат коньков:
60 рублей за час. Услуги гардероба – 10 рублей. Есть возможность заточить коньки.
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16 ЯНВАРЯ
9.00 Начало работы конференции.
24. Федорова Г. А. – руководитель
Владимирской областной школы «Народный русский костюм: материалы, история, технология» при Областном центре народного творчества. К
вопросу производства канавата
полотняного во Владимирской губернии в XIX в.
25. Севастьянова Е. Б. – исследователь, г. Ковров. Священномученик Иоанн Восторгов – сын священника Кубанского казачьего войска.
26. Арескин А. А. – ведущий специалист отдела информации и научного использования документов Государственного архива Владимирской области. Провинциальный город в годы Первой мировой войны.
27. Карпенкова Е. С. – ассистент кафедры истории России Владимирского государственного университета. Деятельность городских дум Владимирской губернии в период Первой мировой войны.
28. Самойлов А. В. – исследователь, г. Ковров. Мобилизационные ресурсы
государственного ополчения во Владимирской губернии к началу
Первой мировой войны.
29. Коллеров А. Л. – исследователь, г. Ковров. 493-я пешая Владимирская
дружина государственного ополчения (история формирования и участия
в Первой мировой войне).
30. Зудина И. Н. – заведующая отделом Ковровского историко-мемориального
музея. Комплекс материалов участника Первой мировой войны С. Г. Спиридонова в собрании Ковровского историко-мемориального музея.
31. Воробьева Л. В. – директор школы № 24, г. Ковров. Жители Ковровского
уезда – участники Первой мировой войны (по Именному списку убитых,
раненых и без вести пропавших нижних чинов).
32. Ершов А. Л. – государственный судебный эксперт ФБУ Владимирская лаборатория судебной экспертизы МЮ РФ, кандидат исторических наук. Участники
Первой мировой войны – члены церковных общин Ковровского уезда
в 1923–1925 гг.
33. Цикулина Н. В. – директор Музея истории городского округа Кохма, Ивановская обл. Военные будни провинциальных городов.
34. Куликова О. А. – методист Информационно-методического центра Управления образования администрации г. Коврова. Культурная жизнь
г. Коврова в годы Великой Отечественной войны.
35. Рубцов В. В. – научный сотрудник Музея истории городского округа Кохма.
Музы не молчали. (культурная жизнь провинциальных городов в годы
Великой Отечественной войны).
36. Белов Ю. В. – исследователь, заслуженный работник культуры России,
г. Суздаль. Пребывание в г. Суздале Винницкого военно-пехотного
училища в 1942–1944 гг.
37. Земский С. Н. – ветеран Великой Отечественной войны и педагогического
труда, г. Ковров. «Моя военная юность…».
38. Новосёлов Б. В. – главный научный сотрудник НПК-1 ФГУП ВНИИ «Сигнал»,
профессор Ковровской государственной технологической академии, доктор технических наук. Война от начала до конца глазами сельского мальчишки
прифронтовой зоны.
39. Магер Н. П., Медведь В. И. – исследователи, г. Москва. Человек и война.
«Дети войны» празднуют семидесятилетие (по материалам «Истории
нашего поколения»).
40. Волгин А. В. – главный технолог КБ «Арматура», филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, г. Ковров. Выпускники Ковровского транспортного колледжа – заслуженные оружейники.
41. Калмыков И. А. – магистрант Института международных отношений
и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Военная подготовка (всеобуч) работников авиационной промышленности СССР в период Великой Отечественной войны (на материалах Горьковской области).
42. Краснов А. А. – учитель истории, аспирант Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского. Выпуск народохозяйственной продукции на заводах авиационной промышленности СССР в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
43. Герасимова Н. А. – заведующая сектором учета музейных ценностей Ковровского историко-мемориального музея. Повседневная жизнь населения
в годы Великой Отечественной войны (по воспоминаниям тружеников
тыла).
44. Швецов Е. В. – ведущий инженер ФГУП ВНИИ «Сигнал», г. Ковров. Памяти
грозных событий и славных имен.
45. Коротеева Н. В. – преподаватель детской музыкальной школы № 1,
г. Ковров. Музыка ценою в жизнь. Быль о слепом музыканте.
46. Мавлиханова Е. А. – инструктор-методист детско-юношеского центра
г. Саров Нижегородской области. Слава Русского Оружия: универсальные
подходы к гражданско-патриотическим и семейным ценностям.
16.00. Круглый стол.
Подведение итогов работы конференции.
Место проведения: Ковровский историко-мемориальный музей на ул.
Абельмана, 20. Тел. (49232) 2–27–51, 2–19–25; e-mail: museum-kovrov@
mail.ru. Проживание иногородних участников: в гостинице «Ковров» (ул.
Урицкого,14). Организаторы оплачивают одни сутки проживания.
Комитет по культуре, туризму, молодежной политике,
семье и детству Администрации г. Коврова.
Ковровский историко-мемориальный музей.
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2 ЯНВАРЯ – 135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. ДЕГТЯРЁВА

Ветераны –
о вкладе
завода
в Победу

В один из последних рабочих дней 2014 года на заводе
работала съёмочная группа Первого канала ТВ. В рамках
проекта «Города воинской славы» журналисты Первого
канала встретились в техноцентре ОАО «ЗиД» с ветеранами войны завода им. В. А. Дегтярёва В. Д. Тменовым
и И. З. Недомерковым.

Иван Зотович рассказал, как он воевал, какое оружие было на фронте, как отзывались бойцы о дегтярёвском оружии. Рассказ Владимира
Дмитриевича был посвящён работе завода во время войны, о вкладе завода в победу над фашизмом. 22-летним молодым человеком
пришёл он на завод в мае 1941 года, а через месяц началась война.
В. Д. Тменов работал в производстве ШВАК, а затем начальником отдела технического контроля в ствольном производстве, т.е. через его
руки проходили все изделия завода, перешедшего на режим военного времени. «Мы были готовы к любым лишениям, выполнить любое
задание, только бы приблизить победу. Все жили и работали с этими
мыслями», – рассказывает В. Д. Тменов. Сокращались сроки изготовления изделий, увеличивалась рабочая смена, а были периоды, когда
использовался вахтовый метод работы, не выходя из завода в течение
нескольких недель без остановки оборудования. Работали в тяжёлых
условиях, но вместе с тем у людей был подъём, внутренняя сила, убеждённость в неминуемой победе. Самое тяжёлое время было, когда враг
подступал к Москве, вспоминает Владимир Дмитриевич. «У людей
было состояние паники, по шоссе Москва-Горький тянулись колонны беженцев. Но когда появились противотанковые ружья Дегтярёва,
то танковая немецкая армада была остановлена с их помощью. Оружие прямо из цехов погружали на грузовики и отправляли на фронт.
А после парада на Красной площади даже самые закоренелые скептики поверили в победу. Завод в защите Москвы сыграл огромную роль».
2 января исполнилось 135 лет со дня рождения Василия Алексеевича Дегтярёва, создателя легендарного ПТРД. Вспоминая свои встречи с В. А. Дегтярёвым, Владимир Дмитриевич Тменов сказал: «Лично
я был хорошо знаком с В. А. Дегтярёвым. Он был очень доброжелательным, душевным, простым и общительным человеком и известен
не только как оружейник, но и как общественник. Будучи депутатом
Верховного Совета СССР, Василий Алексеевич часто оказывал помощь городу, отдельным людям».

Интервью Первому каналу ТВ даёт В.Д. Тменов.

И. З. Недомерков в техноцентре ОАО «ЗиД».

Цветы – великому оружейнику

На территории предприятия находится бюст В. А. Дегтярёва.
Накануне юбилея знаменитого оружейника дегтярёвцы
возложили цветы к подножию памятника. В церемонии
возложения приняли участие заведующий техноцентром
В. В. Никулин и внучка В. А. Дегтярёва М. Л. Волкова, а также
конструкторы ПКЦ, работники цехов и отделов.
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Ковров «дегтярёвский»
Василий Алексеевич Дегтярёв стал для нашего города фигурой знаковой,
судьбоносной. Ему и его учителю В. Г. Федорову мы, в первую очередь, обязаны тем, что Ковров стал одной из оружейных столиц нашей страны. Память
о великом оружейнике хранит множество мест в Коврове. Попробуем окинуть
взглядом самые значимые «дегтярёвские» места нашего города.
ШКОЛА № 2 ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА

Смерть В. А. Дегтярёва
16 января 1949 года
вызвала целый ряд
переименований. Имя
оружейника получили
объекты самого разного
уровня и назначения –
учреждения культуры,
парк, улицы. Не обошла
волна переименований
и школы – имя
В. А. Дегтярёва
получила городская общеобразовательная школа № 2.

УЛ И Ц А

ДЕГ ТЯР

ЁВА

МОГИЛА В. А. ДЕГТЯРЁВА

16 января после тяжелой
и продолжительной болезни
скончался Василий Алексеевич
Дегтярёв. Свое последнее
пристанище великий оружейник
нашел в Коврове – в парке имени
Пушкина. В городе этот парк
занимает особое место, ведь ранее
на его месте было старое городское
кладбище. На могиле оружейника
был установлен бюст – скульптурный
портрет оружейника Дегтярёва, рожденного в Туле,
прославившегося в Коврове и прославившего Ковров.

ЗАВОД ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА

ПАРК
ПУШКИНА
ПАМЯТНИК
В.А. ДЕГТЯРЁВУ

ШКОЛА №2
ДОМ-МУЗЕЙ

ЗиД
ДОМ-МУЗЕЙ В. А. ДЕГТЯРЁВА

Приметное синее
одноэтажное здание
(ул. Дегтярёва,
6А) – дом-музей
В. А. Дегтярёва.
Дом был построен
в конце позапрошлого
века, с 1924 года
в нем жил с семьей
Василий Алексеевич Дегтярёв. В 1949 году
по поручению ковровского горисполкома на доме
появилась мемориальная доска, а в январе 1978 года
в доме был открыт музей великого оружейника.

ПАМЯТНИК В. А. ДЕГТЯРЁВУ

Решение об установке
памятника
В. А. Дегтярёву было
принято Советом
Министров СССР
в 1949 году. Однако
только через пять лет,
в 1954 году, на улице
Абельмана был открыт
памятник, возведенный
по проекту скульптора
М. Г. Манизера
и архитектора
А. П. Великанова.
Символично,
что местом для
памятника был выбран именно «старый город» – таким
образом, фигура оружейника оказалась в одном
ряду с дореволюционными зданиями, свидетелями
ковровской истории «додегтярёвского» периода.

ДК им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

ПАРК
ДЕГТЯРЁВА

КГТА

С 1932 года Ковровский
инструментальный завод
носил имя Куприана
Осиповича Киркижа
– революционера
и профсоюзного деятеля,
погибшего, возвращаясь
из Коврова в Москву,
после выступления перед
ковровскими рабочими.
Свое привычное имя, завод
имени В. А. Дегтярёва,
предприятие получило
осенью 1950-го года,
после разделения Ковровского завода № 2 на завод
№ 575 (Ковровский механический завод) и завод № 2,
получивший имя Василия Алексеевича Дегтярёва.
Именно с 1950 года киркижцы начали гордо называться
дегтярёвцами. Заводская газета «Инструментальщик»
тоже стала «Дегтярёвцем», но гораздо позже, в 1979 году.
На заводе установлен бюст В. А. Дегтярёва, также
барельеф оружейника входит в мемориальный
комплекс «Конструкторы-оружейники».

УЛИЦА ДЕГТЯРЁВА

Улица Дегтярёва – одна из крупнейших улиц города.
Однако то, что в 1949 году Красноармейская улица
стала улицей имени Дегтярёва, определил всего один
дом, который на ней расположен – дом, в котором
жил и работал Василий Алексеевич Дегтярёв.

КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА

История КГТА началась в 1967 году
– в этом году в Коврове был открыт
общетехнический факультет
Владимирского политехнического
института. До того, как стать
академией, ковровский вуз
успел побывать Ковровским
филиалом Владимирского
политехнического института и Ковровским
технологическим институтом. В 2005 году главный
ковровский вуз получил имя В. А. Дегтярёва.
В 1998 году Ковровский энергомеханический
техникум имени В. А. Дегтярёва был присоединен
к КГТА и стал называться «Энергомеханический
колледж им. В. А. Дегтярёва Ковровской
государственной технологической академии».

ПАРК ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА

В 1949 году, когда
пришло известие о том,
что в Кремлевской
больнице скончался
Василий Алексеевич
Дегтярёв, парк культуры
и отдыха в заводском
поселке Красный
Металлист еще строился, поэтому имя оружейника
было присвоено еще не открытому парку. Открылся
для посетителей ПКиО только в следующем
году, уже как парк имени В. А. Дегтярёва.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. В. А. ДЕГТЯРЁВА

6 ноября 1930 года
в заводском поселке был
открыт клуб рабочих
металлистов. Открытие
клуба было приурочено
к 13-й годовщине
Октября. В клубе была
оборудована современная
сцена, зрительный зал
с бельэтажем на 800 мест,
лекционный зал, читальный зал, библиотека. В 1949 году,
в год смерти Василия Алексеевича, Дом культуры
получил имя Дегтярёва, и носит его по сей день.
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