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Обладатель знака
«Золотой
фонд прессы»
с 2011 года

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

ОАО «ЗиД» ПРИНЯТ В СОСТАВ СОЮЗА
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
Коллектив завода получил
Благодарственное письмо
«За большой вклад в развитие
оборонно-промышленного
комплекса региона».
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ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

Рассказ о героях
семьи Дмитрия
Владимировича
Чунаева, в прошлом
начальника
цеха № 50.

Сегодня мы расскажем о тех, кто уже
по чертежам детали представляет,
как она будет изготавливаться.
Речь идет об инженерахzid.ru
технологах технологического
(49232)91091
отдела производства.
zidred@zid.ru
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76 лет Победы

9 Мая навсегда останется в наших сердцах олицетворением мужества, величия духа, сплочённости
и самоотверженности, нравственной основой для созидательного труда во имя нашего Отечества.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка»
С 2015 года эта всероссийская акция является одним из центральных мероприятий празднования Дня
Победы. Второй год подряд из-за сложной эпидемиологической обстановки она пройдёт в онлайн-формате.
Герои пройдут виртуальными колоннами в один день – 9 мая. Начало трансляции – в 15:00.
До 7 мая необходимо пройти регистрацию на сайте 2021.polkrf.ru. Заявителю заранее будет направлено
уведомление о времени прохождения конкретного ветерана Великой Отечественной войны в строю
«Бессмертного полка». Кроме того, можно поделиться с родными и друзьями ссылкой на точное время трансляции.
Принять участие в проекте также можно через ресурс «Банк Памяти» sber9may.ru и в мини-приложениях
«Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Онлайн-шествие планируется транслировать на региональных телеканалах и экранах в публичных местах.
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Низкий поклон вам,
поколение победителей!

Митинг на заводе 9 мая 1945 года. Перед рабочими
выступает директор завода В.И. Фомин.
9 мая по всей стране прогремят
праздничные салюты – наступит День
Победы! Его ждут в каждой семье. Это
праздник гордости и скорби, это история нашей страны, нашего предприятия. И святая обязанность каждого
дегтярёвца – помнить о тех, кто воевал
на фронтах Великой Отечественной войны, и о тех, кто, не считаясь с личным
временем, ковал Победу в тылу. Именно
здесь, на нашем заводе нашими дедами
был открыт «второй фронт» – трудовой.
Более миллиона единиц стрелковопушечного вооружения изготовил и отправил на фронт коллектив предприятия за годы войны. Миссия завода
имени В. А. Дегтярёва по укреплению
обороноспособности нашей страны попрежнему актуальна. Дегтярёвцы продолжают обеспечивать высокую боеспособность Российской армии.
Сохранение памяти о Победе – ответственность современного поколения. Дегтярёвцы трепетно относятся к
своей истории. Не прекращается работа по восстановлению забытых имен работников нашего завода, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной
войны – погибших, пропавших без ве-

9 мая 1945 года. Здание рейхсканцелярии Гиммлера
в Берлине. В центре – Н. Г. Чепелев, работник завода.

А.В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:
От всей души поздравляем ветеранов Великой
Отечественной
войны,
тружеников тыла с Днем
Победы! Вы – пример стойкости, отваги и героизма. Низкий поклон вам,
поколение
победителей!
Праздник Победы объединяет, делает нас добрее, лучше.
Дорогие дегтярёвцы, помните
о том, какой ценой досталась
эта Победа, берегите друг друга, заботьтесь о ветеранах, окружите их вниманием и заботой. С праздником, друзья! С Днём Победы!
сти, умерших от тяжелых ранений. Эта
большая коллективная работа началась
в 1984 году по инициативе фронтовика,
ветерана войны и труда А. В. Щербакова.
По традиции дополнения в список имен
у памятника воинам-дегтярёвцам на улице Социалистической вносятся в канун
праздника. В 2020 году в него добавлены
имена 30 работников завода № 2 имени
К. О. Киркижа.

К сожалению, все меньше становится
участников Великой Отечественной войны, тех, кого мы можем лично поблагодарить за мир и свободу. Мы всегда будем равняться на них. Воспоминания
наших ветеранов о фронтовых и трудовых подвигах хранятся в газетных подшивках «Дегтярёвца», журналах и книгах
по истории предприятия, представлены
в экспозициях заводского техноцентра.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы!
76 лет назад прозвучала долгожданная весть о капитуляции нацистской Германии
и Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Низкий поклон всем, кто на фронтах, в партизанских отрядах, на заводах и фабриках, на колхозных полях и в госпиталях приближал заветную Победу.
Ценой огромных усилий наши отцы, деды и прадеды выстояли в этой страшной
войне, возродили из руин сотни городов и тысячи деревень, безустанным трудом добились для нашей страны статуса мировой державы.
Наша Великая Победа стала фундаментом современного мироустройства, которое
существует на планете уже более 75 лет.
Память объединяет поколения. Мы, дети и внуки победителей, всегда будем благодарны фронтовикам и труженикам тыла за героизм и мужество, за великую любовь
к Отечеству, за нашу жизнь под мирным небом.
Желаю вам и вашим близким счастья и здоровья, благополучия. С Днём Победы!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин.

В этом году в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 мы
вынуждены отказаться от проведения
традиционного митинга-реквиема. Мы
не можем рисковать здоровьем заводчан.
Однако это не изменит нашего отношения к великому празднику. Для нас он
останется самым дорогим, священным,
всенародным!
Накануне 76-й годовщины Великой
Победы мы поздравим всех бывших
работников предприятия, причастных
к войне, – фронтовиков и тружеников
тыла, блокадников и узников концлагерей, детей войны.
Работники завода возложат венки
на могилы Героев Советского Союза
и Героев Социалистического Труда,
а также цветы к памятным местам,
в том числе мемориалу конструктораморужейникам, памятнику погибшим
дегтярёвцам, монументу «ДегтярёвцыРодине», памятнику В. А. Дегтярёву.
Никто не будет забыт.
А. В. ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД»,
В. А. МОХОВ, председатель
первичной профсоюзной
организации ЗиДа.
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ОАО «ЗиД» принят
в состав Союза
машиностроителей России

Перед началом майских праздников, 28 апреля, на базе АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высокоточные
комплексы» Госкорпорации Ростех) прошло совместное заседание Совета Владимирского регионального
отделения ООО «Союз машиностроителей России» и Лиги оборонных предприятий Владимирской области.
Один из первых и важных вопросов в повестке – включение ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в состав
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».
В этом году Лига оборонных предприятий Владимирской области отмечает 25-летие со дня образования.
Напомним, что прошлый 20-летний
юбилей проходил на базе завода
им. Дегтярёва. Руководство нашего предприятия во все времена высоко оценивало роль организации, созданной в целях
содействия членам Лиги в проведении
государственной политики по обеспечению государственной безопасности,
сохранению, реформированию и развитию оборонно-промышленного потенциала, консолидации усилий предприятий и организаций ОПК, региональных
и федеральных государственных структур и органов власти, направленных
на модернизацию и ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса Владимирской области.
В заседании принял участие член
Бюро Центрального Совета ООО «Союз
машиностроителей России», генеральный директор АО «Концерн
«Уралвагонзавод» А. В. Потапов, а также руководители областной исполнительной и законодательной власти – заместитель губернатора Владимирской
области А. А. Ремига и заместитель председателя Законодательного Собрания
Владимирской области Д. А. Рожков.
В своем выступлении Александр
Ремига призвал предприятия к совместной работе над решением задачи по диверсификации производства, поставленной президентом РФ В. В. Путиным:
«Надо больше пользоваться теми инструментами, которые сегодня предлагают региональное и федеральное
правительство. Мы интегрировали
все без исключения механизмы, которые есть на федеральном уровне…».
Также А. А. Ремига сообщил об изменениях в работе Фонда развития промышленности: «До прошлого года эта
структура взаимодействовала только
с субъектами малого и среднего бизнеса,
соответственно пакет мер господдержки не был доступен для крупных предприятий региона. Конечно, это неправильно.
С 2021 года мы наделили Фонд полномочиями работать со всеми предприятиями региона без исключения. По итогам
этого года, в зависимости от активности промышленных предприятий области, будем формировать повестку и совместно с законодателями принимать
решения по докапитализации Фонда.
На сегодняшний день предоставляют-

ся льготные кредиты со ставкой от 1
до 5 процентов в зависимости от вида
выпускаемой продукции и её экспортной ориентированности».
На расширенном заседании ОАО
«ЗиД» представлял заместитель генерального директора по производству
и МТС С. В. Пустовалов. Коллектив завода получил Благодарственное письмо «За большой вклад в развитие
оборонно-промышленного комплекса
региона и в связи с 25-летием со дня образования Лиги оборонных предприятий Владимирской области», а также
Свидетельство члена Общероссийского
отраслевого объединения работодате-

лей «Союз машиностроителей России».
«Это серьезный шаг к улучшению и консолидации усилий в рамках профориентации и остальных проектов организации», – сказал руководитель аппарата
Владимирского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России»
Д. В. Клеветов.
Председатель Владимирского регионального отделения, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» В. А. Пименов
выразил благодарность генеральному
директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову
и поздравил с принятием в организацию.
«Машиностроительная отрасль является одним из драйверов владимир-

А. В. Потапов, С.В. Пустовалов, В.А. Пименов.

ской экономики, – сказал В. А. Пименов. –
Сегодня предприятия, входящие
во Владимирское отделение «Союза машиностроителей России», выпускают
конкурентоспособную и востребованную продукцию, осваивают новые изделия и рынки, вкладывают значительные
средства в техническое перевооружение.
При этом большое внимание уделяется
укреплению кадров». В заключение своего выступления В. А. Пименов пожелал
предприятиям уверенности в завтрашнем дне и выразил надежду, что совместным трудом будет достигнуто многое.
Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся расширения списка механизмов государственной поддержки промышленности, изменений
в работе Фонда развития промышленности Владимирской области, подготовки
высококвалифицированных кадров для
предприятий ОПК, налаживания выпуска гражданской продукции на оборонных предприятиях.
В ходе расширенного заседания были
подписаны соглашения о сотрудничестве
Владимирского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России»
с администрацией Владимирской области, Законодательным Собранием
Владимирской области, Торговопромышленной палатой Владимирской
области.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Один завод, одиннадцать лет
и три диплома

Трудовой путь Виктории Евгеньевны Андреевой на дегтярёвском заводе начался в 2010 году, когда она,
выпускница Ковровского энергомеханического колледжа, стала контролером БТК в производстве № 81
на электромонтажном участке. После повышения квалификации Виктории Евгеньевне был присвоен 5 разряд.
Усердную работу молодого контролёра заметили: в периоды отсутствия мастера БТК исполняла
его обязанности именно В. Андреева. «Было сложно, не сразу всё получалось, но опыт работы
в БТК, в том числе – мастером, общение с представителями заказчика, знание особенностей сдачи
продукции очень помогли мне впоследствии при работе технологом», – поделилась Виктория.

Я Б В ТЕХНОЛОГИ ПОШЁЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

большой объём дальнейшей работы
предприятия по выпуску изделий. Если
в технологический процесс «закрадётся»
ошибка, то изготовленные детали будут
иметь брак, а это, в свою очередь, – временные и финансовые убытки. О профессиональной специфике и общении
с людьми Виктория Евгеньевна рассказала следующее:
«Моя работа – разработка технологических процессов – начинается
с изучения и проработки конструкторской документации, определения состава изделия, необходимых материалов,
согласования поковочных эскизов, проработки маршрутов операций и определения необходимой технологической
оснастки.
Технологические процессы на детали сложного профиля, требующие обработки на станках с ЧПУ, разрабатываются при непосредственном участии
инженеров бюро разработки управляющих программ производства. При написании технологических процессов и сопровождении изделий часто возникают
технические вопросы, требующие оперативного решения совместно с конструкторами ПКЦ или специалистами АО «Турбохолод». Также большое
содействие оказывают опытные рабочие и специалисты производства, непосредственно занятые на изготовлении
деталей и сборочных операций».

Из и.о. мастера БТК в технологи
Виктории Андреевой предложил перейти начальник техбюро в 2014 году.
Трудовые будни Виктории Евгеньевны
в новой должности начались с выполнения работ по проведению конструкторских изменений; чуть позже она стала
заниматься технологическим сопровождением изготовления деталей изделия
«Бережок».

ШЕСТЬ ЛЕТ УЧЁБЫ

Нельзя не упомянуть и о такой важной в профессиональной жизни инженера части, как получение высшего
образования. В 2016 году, без отрыва
от производства, Виктория Андреева
окончила Ковровскую государственную
технологическую академию и получила
степень бакалавра по конструкторскотехнологическому обеспечению. В 2018
году с отличием окончила магистратуру
КГТА по специальности «технологические машины и оборудование».

РАБОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ

В 2018 году В. Андреева стала
инженером-конструктором 3 категории и начала заниматься разработкой
технологических процессов и сопровождением продукции «Турбохолода».
Со следующего 2019 года объемы работ по изготовлению продукции
АО «Турбохолод» значительно выросли.
За короткий срок были разработаны технологические процессы на изготовление
деталей и узлов опытной СПЧ АДКГ 16.
В том же году разработаны техпроцессы
деталей и узлов СПЧ АДКГ 17, над конструкторской документацией которых
трудилась команда специалистов ПКЦ.
С конца 2019 года проектирование и производство СПЧ было передано из АО «Турбохолод» в ОАО «ЗиД».
Дегтярёвский завод, в числе прочего, начал производить восстановительный ремонт СПЧ с объектов эксплуатации. С этого момента возникла
необходимость участия заводских технологов в проведении дефектации
ремонтных СПЧ и узлов совместно

НА ЗАВОДЕ – ВСЯ СЕМЬЯ

с БТК производства и представителями АО «Турбохолод».
Также увеличился объем работ по сопровождению изделий и разработке технологических процессов на изготовление
и сборку СПЧ, похожих внешне, но совершенно разных по конструкции. При
этом одновременно в работе порой находилось по две различные модификации
изделий, разработанных под конкретные
месторождения, узлы ремонтных машин и изготовление элементов упаковки.

С 2020 года, кроме тематики изделий
АО «Турбохолод», Виктория Евгеньевна
занимается сопровождением слесарносборочных и электромонтажных сборочных единиц и сдачей готовой продукции изделия «Бережок».

ТОНКОСТИ
ИНЖЕНЕРНОГО ТРУДА

В ходе интервью наша собеседница
подчеркнула, что труд технолога – сложный и ответственный. От этих специалистов действительно зависит очень

С заводом Виктория тесно связана всю жизнь: ещё будучи студенткой
энергомеханического колледжа, проходила на предприятии практику, а диплом
девушке в качестве научного консультанта помогала писать технолог из производства № 1. На ЗиДе всю жизнь трудились и родители Виктории Евгеньевны.
Здесь же, в родном 81 производстве,
Виктория познакомилась с мужем. Так
что завод им. В. А. Дегтярёва – это, похоже, судьба.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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«Чтобы инженером стать,
надо очень много знать!»

Выбор будущей профессии – важный шаг в жизни каждого школьника. Многих из них вопрос «кем ты хочешь
работать?» способен поставить в тупик, и это не удивительно при нынешнем многообразии профессий. Помочь
представителям юного поколения с этим непростым выбором призваны различные профориентационные
мероприятия: экскурсии на предприятия, в вузы и колледжи, деловые игры, творческие конкурсы.
Конкурс творческих работ «Чтобы
инженером стать, надо очень много
знать!», который уже в шестой раз организовывает Центр занятости населения
города Коврова среди учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, посвящён
популяризации и повышению престижа инженерных профессий, без которых
невозможно себе представить ни один
производственный процесс.
27 апреля на базе Управления образования состоялось награждение его победителей и призёров в четырёх номинациях: конкурсе рисунков, литературном
конкурсе (стихотворение), конкурсе презентаций и видеороликов, конкурсе технического творчества.
«Наш город – промышленный, на его
территории множество предприятий, известных не только в самом
Коврове, но и за его пределами, и потребность в квалифицированных инженерных кадрах очень велика. Подготовка
этих специалистов должна начинаться ещё со школьной скамьи», – отметила в своём приветственном слове
С. В. Лебедева, заместитель директора Центра занятости населения. Также

Светлана Владимировна выразила благодарность за спонсорскую помощь и помощь в организации конкурса заводу
им. В. А. Дегтярёва и Ковровскому механическому заводу.
Представители этих предприятий
были приглашены и в жюри конкурса,
чтобы оценить работы ребят с профессиональной точки зрения. Е. А. Головина,
заместитель начальника Управления
по работе с персоналом на заводе

им. В. А. Дегтярёва, поделилась своими
впечатлениями:
«Инженер – это человек, который
участвует во всех этапах жизненного цикла технических устройств, без
которых мы себя уже не представляем.
Работа инженера – это и прикладные
исследования, и проектирование, и конструирование, подготовка технологий,
подготовка производства, контроль качества и многое другое. Нотка творче-

ства, самореализация человека в профессии – главное в нашем деле.
Будучи одним из членов жюри, я хотела бы сказать огромное спасибо всем
участникам конкурса. Ваши работы
были буквально пронизаны творчеством!
Также хочу поблагодарить Центр занятости населения за такие хорошие инициативы, которые действительно нужны нашему городу».

Совет седьмого созыва

В среду, 28 апреля, в конференц-зале инженерного корпуса состоялось отчетно-выборное собрание
Совета молодых специалистов. На мероприятии присутствовали представители молодёжных
организаций завода, руководители структурных подразделений, профсоюзные лидеры. В президиум
собрания были избраны главный инженер А. Е. Горбачев, начальник управления по работе
с персоналом Ю. В. Тароватов и заместитель председателя профкома завода В. Н. Шилов.
На собрании подвели итоги работы СМС шестого
созыва и наметили планы на будущее. Выслушав отчёт о работе Совета, главный инженер А. Е. Горбачев
подчеркнул, что мероприятиям с производственной тематикой необходимо уделять гораздо больше
внимания, чем культурно-массовой деятельности.
В ходе открытого голосования был утверждён
состав нового Совета молодых специалистов. В него
вошли: Ахназаров Валерий Александрович, менеджер УПП; Волкова Анна Владимировна, инженерпрограммист УИТ; Груздев Денис Валерьевич, наладчик станков с числовым программным управлением,
производство № 2; Ершов Илья Сергеевич, токарь,
производство № 81; Зимин Дмитрий Сергеевич, менеджер ОМТО; Каледина Олеся Олеговна, юрисконсульт, юридический отдел; Козырин Александр
Сергеевич, инженер-технолог ОГТ; Коробов
Александр Сергеевич, инженер-технолог, инструментальное производство; Кротова Екатерина
Андреевна, распределитель работ, производство № 9;
Кротов Сергей Александрович, слесарь-сборщик,
производство № 9. Новому Совету ещё предстоит
выбрать председателя.
Подробнее о собрании –
в следующих номерах «Дегтярёвца».
Материалы подготовила Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Дмитрий Владимирович Чунаев,
в недалеком прошлом работник
нашего завода, начальник цеха
№ 50, всегда увлекался историей
страны и нашей малой родины.
А когда вышел на заслуженный
отдых, времени для увлечения
стало больше. А активная жизненная позиция не позволяет
сидеть дома. Д. В. Чунаев ведет
большую работу в своем микрорайоне – Красный текстильщик. В прошлом году к 75- летию
Победы вышел цикл его материалов «Чтобы помнили…». А сейчас представляем читателям рассказ о героях его семьи.
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Такая им
досталась
доля…

Д.В. Чунаев:
Приближается День Победы. Накануне этой даты особенно хочется вспомнить тех
людей, кто принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне
и внёс свою долю в нашу Победу. Среди них мой отец, два его брата, брат матери,
мой двоюродный брат и мой тесть. По-разному сложилась их судьба.
пасную стрелковую бригаду. С фронта успел прислать всего одно письмо.
Пропал без вести под г. Калугой в августе 1942 г. После войны в память о нём
меня назвали Дмитрием.

Тычков Руф Николаевич.
Брат моей матери, Тычков Руф
Николаевич, родился в 1916 году
в селе Малышево Ковровского района.
До войны работал токарем на фабрике
им. Абельмана в г. Коврове. Был мобилизован на фронт в феврале 1942 года.
23 марта 1942 года направлен в 98 стрелковый полк 10 стрелковой дивизии под
город Ленинград. Официально пропал
без вести в феврале 1943 г. По письму товарища, он был смертельно ранен в бою
под Ленинградом…

Чунаев Дмитрий Иванович, 1930 г.
Старший брат моего отца Чунаев
Дмитрий Иванович родился в 1900 г.,
как и все его братья, в деревне Кусакино
Ковровского района. Перед войной
проходил военную подготовку, работал в Промторге. 14 февраля 1942 г. был
мобилизован и направлен в 30-ю за-

Чунаев Сергей Иванович, 1939 г.
Младший брат отца, Чунаев Сергей
Иванович, 1918 г. рождения после окончания средней школы в г. Коврове был
призван на службу в Красную армию
в 1939 году. Участвовал в присоединении
Западной Украины к СССР. Сохранилась
открытка, присланная им 18 сентября
1940 г. из г. Рава Русская Львовской обл.
С начала Великой Отечественной войны
отступал с боями вместе с Красной армией от западной границы до Сталинграда.
Неоднократно бывал в окружении.
Не расставался с винтовкой СВТ.
Однажды, в очередной раз пробиваясь
с товарищами к своим, нос к носу столкнулись с группой немецких мотоциклистов. Красноармеец Чунаев С. И. первым открыл огонь из СВТ и застрелил
двух немцев. После чего немцы бросились в лес, а наши – в другую сторону.
В дальнейшем гвардии младший сержант
Чунаев С. И. участвовал в обороне, контрнаступлении и окружении немецких
войск под Сталинградом. В результате
длительного пребывания в окопах забо-

лел туберкулёзом, был признан негодным к дальнейшей службе и в апреле 1943 года отправлен домой. Умер
в январе 1945 года и похоронен в селе
Хватачево. Он оказался среди той категории участников Великой Отечественной
войны, кто не дожил до Победы и чьи
имена, к сожалению, не упомянуты
в «Книге памяти» и практически забыты.
После смерти сына его матери Чунаевой
Евгении Ивановне была назначена пенсия в размере 100 рублей. Для сравнения: буханка хлеба в то время стоила
1 рубль 45 копеек.

Чунаев Владимир Иванович, 1946 г.
Мой отец, Чунаев Владимир
Иванович, 1905 года рождения перед
войной работал в Промторге. В 1930 году
проходил военную подготовку. Перед
войной женился. Вместе с братом
Дмитрием построили дом в посёлке
Красный текстильщик.
На войну мобилизован 22 июля
1941 года. Направлен на Дальний Восток
в роту связи 232 отдельного стрелкового полка, где прослужил до конца 1942
года. В январе 1943 года был отправлен
на Северо-Западный фронт, где воевал с врагом в составе 6-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии связистом.

12 марта 1943 года в бою под г. Старая
Русса, находясь в блиндаже на передовой, корректировал огонь артиллерии.
Осколками разорвавшейся рядом мины
был ранен в ногу и руку. По воспоминаниям, его спасла находившаяся перед
ним рация, которая приняла на себя
основную массу осколков и была разбита вдребезги. Ранение оказалось тяжёлым. Три месяца лечился в госпитале ЭГ 1447. Затем был направлен на 4-й
Украинский фронт в 104 отдельный
зенитно-артиллерийский дивизион
наводчиком 85-мм зенитного орудия,
с июля 1943 г. – он командир орудия.
Дальнейший фронтовой путь гвардии
сержанта Чунаева В. И. проходил через
города Западной Украины (Дрогобыч,
Ужгород, Мукачев), Чехословакии
(Кошице, Прешов), Польши (Рыбник),
Германии (Ратибор). За сбитый зенитным огнём немецкий самолёт был награждён орденом Отечественной войны
II степени. Был принят в члены ВКП(б).
Из воспоминаний Чунаева В. И.
«Во время приёма в партию в политотделе 18-й армии один капитан задал
мне вопрос: «Что будет делать коммунист, если добудет в качестве трофея
канистру спирта?». Я ответил: «Сейчас
не время думать о трофеях. Наша задача добить врага в его логове, а там
и разберёмся, что делать с трофейным спиртом!» Присутствующий при
этом начальник политотдела 18-й армии Л. И. Брежнев кратко высказал своё
мнение: «Правильный ответ. Принять!»
Победу мой отец встретил
в Чехословакии после тяжёлых боёв
за город Моравска – Острава. В дальнейшем его часть была переброшена
в Венгрию на озеро Балатон под город
Веспрем, и там он был демобилизован.
Домой вернулся 22 сентября 1945 года,
пробыв на войне ровно 50 месяцев.
В конце 1941 года у него родился сын
Владимир, который умер от менингита
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Чунаев Владимир Иванович с внуками, 1987 год.
в 1943 году. Отец так и не увидел свое- над Германией в Великой Отечественной
го первого сына.
войне 1941–1945 гг.». После окончания
После войны В. И. Чунаев продол- боевых действий как хороший портной
жал работать в Промторге до ухода был привлечён для пошива парадной
на пенсию в 1965 году. Награждён зна- формы солдат и офицеров. При демоком «Отличник советской торговли», билизации в октябре 1945 года получил
орденом Отечественной войны I степе- в качестве подарка трофейную швейную
ни и юбилейными медалями. На пенсии машинку «Зингер».
активно занимался различными делами
После войны переехал в г. Ковров.
по домашнему хозяйству.
С 1951 г. служил в Ковровском отдеМного рассказывал внукам о своей ле внутренних дел. Службу закончил
в 1974 г. в звании старшего сержанта
жизни. Умер в возрасте 86 лет.
Его внуки Владимир и Ярослав милиции. За время службы награжден
Чунаевы в настоящее время работа- знаком «Отличник милиции», орденом
ют в инструментальном производстве Отечественная война II степени, медаОАО «ЗиД».
лью «Ветеран труда», четырьмя медаляМой тесть, Семёнов Николай ми МВД и шестью юбилейными медаНиколаевич, родился в дер. Пельхово лями. Умер в возрасте 85 лет.
Савинского района Ивановской облаЕго внуки Владимир Семёнов и Ольга
сти. Работал в колхозе. В 1930–33 гг. слу- Попова (Семёнова), а также правнук
жил в г. Ленинграде в войсках противо- Максим Семёнов в настоящее время
воздушной химической защиты.
работает в ОАО «ЗиД».
В августе 1941 года был мобилизован
Мой двоюродный брат, Майоров
на фронт. До 1943 года служил в сапёрно- Николай Иванович, родился в 1921 году
инженерных войсках. После ранения был в деревне Ручей Ковровского районаправлен в войска дальнобойной ар- на. После окончания сельской школы
тиллерии. Во время боев получил тяже- с 1939 года работал в г. Коврове на фалое осколочное ранение в спину. После брике им. Абельмана слесарем.
лечения в госпитале г. Орехово-Зуево
В апреле 1941 года призван на срочснова воевал в артиллерии. Окончание ную службу в РККА. Механик-водитель
войны встретил в г. Кенигсберге. За вре- танка. С начала Великой Отечественной
мя боевых действий гвардии рядовой войны участвовал в оборонительных
Семенов Н. Н. был награжден медаля- боях на Украине. Дважды горел в танми «За отвагу», «За боевые заслуги», ке. Осенью 1941 года получил тяжёлое
«За взятие Кенигсберга», «За победу ранение обеих ног. Больше года прохо-

Семенов Николай Николаевич внизу справа.

Майоров Николай Иванович, 1940 г.
дил лечение в разных госпиталях. В конце 1942 года был признан инвалидом
III группы и комиссован ввиду частичной ампутации стопы. В мае 1943 года
принят на завод им. Киркижа токарем,
где трудился в цехе № 2 до 1969 года.
Награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
После войны женился на односельчанке Булкиной Марии Михайловне –
вдове Булкина А. Ф. Воспитали сына –
Рудольфа. С 1970 года до выхода
на пенсию работал в колхозе им. ХХII
съезда КПСС слесарем. Награждён юбилейными медалями. Умер в 1984 году.
И ещё об одном фронтовике. Булкин
Анатолий Фёдорович родился в деревне
Ручей Ковровского района в 1913 году.
После окончания сельской школы работал на Ковровском заводе ИНЗ-2
с 1932 по 1935 г. В октябре 1935 года призван на военную службу на РабочееКрестьянский Красный Флот (РККФ).
Служил в Кронштадте на подводной лодке типа «М». Во время отпуска женился
на односельчанке Каштанкиной Марии
Михайловне. В 1940 году старшина 2
статьи Булкин А. Ф. перешёл на сверхсрочную службу. В этом же году в семье
Булкиных родился сын Рудольф. В начале 1941 года подводную лодку, где служил Булкин перевели на базу в Либаву
(Лиепая). 22 июня 1941 года с началом
Великой Отечественной войны семьи во-

Булкин Анатолий
Фёдорович, 1935 г.
еннослужащих эвакуировали. Оборона
Либавы длилась всего 7 дней. За это время все боеспособные корабли покинули базу, находившиеся на ремонте были
взорваны, а их экипажи участвовали
в обороне Либавы. Большая часть оборонявшихся погибла, некоторые попали в плен.
По донесению от 10 февраля 1942 года
командир отделения торпедистов старшина 2 статьи Булкин А. Ф. погиб в бою
в июне 1941 года.
О судьбе Булкина А. Ф. до последнего времени было мало, что известно.
Но его сын Булкин Рудольф Анатольевич
по крупицам сумел собрать вышеизложенные сведения.
Вот такой небольшой рассказ
о судьбе семерых участников Великой
Отечественной войны. Каждый из них
внёс посильный вклад в общую Победу,
но не все до неё дожили…
Вечная память всем Солдатам этой
войны!
Д. В. ЧУНАЕВ.

Майоров Николай Иванович с ветеранами.

8
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Будни военного
лихолетья
БОМБИЛИ ГОРОДА

– Самое страшное, что есть в жизни человека – это война. Жёстче нет слова.
Великая Отечественная война изменила жизнь всей нашей семьи.
Я родилась в 1936 году в Рыбинске и была старшей в семье. Через год, в 1937 году,
родилась моя младшая сестра Нина. Наша семья – мама, папа и мы с сестрой –
жили в частном доме.
Впервые слово «война» я услышала незадолго до начала войны. У нас были гости. Мы, дети, играли на веранде, куда вышли покурить мужчины. Они говорили
о войне и всё время повторяли: «Будет война». Когда началась война, папу сразу
призвали в армию и отправили на фронт. Помню, как всей семьёй пришли на вокзал его проводить. Нам с сестрой в вокзальном буфете купили коржики. Я до сих
пор помню, какие они были вкусные.
После ухода папы на фронт мы жили втроем. И хотя боевые действия город
не затронули, но он подвергался многочисленным бомбардировкам. На картах фашистов были обозначены города Ярославль и Рыбинск, подлежащие оккупации.
Поэтому не случайно в первые месяцы войны они подвергались страшным бомбардировкам, уничтожению промышленных объектов, жилых домов и населения.
Над Рыбинском кружили немецкие самолеты-разведчики, так называемые
«рамы», которые летали на большой высоте, недосягаемые для зенитных снарядов. Зенитчики, конечно же, стреляли по самолетам, осколки падали на землю,
сыпались, как град, стуча по крышам домов и тротуарам.
В июле-августе 1941 года в городе везде были оборудованы бомбоубежища,
а во дворах жилых домов требовалось сделать индивидуальные укрытия в виде
траншеи глубиной 1,5 метра, шириной 60 см с деревянным настилом сверху. В городе ввели хлебные карточки: 400 г в сутки получал иждивенец, 600 г служащий,
800 г рабочий человек.
В сентябре на город были сброшены первые бомбы. А в октябре бомбёжки приняли ожесточённый характер. Наш дом находился недалеко от Рыбинского авиамоторного завода. Этот завод и был целью немцев. Завод не разбомбили, а вот
частным домам досталось. Бомбили, как правило, ночью, и мы всей семьёй залезали под стол. Считали, что там безопаснее. Правда, и столы раньше были дубовые с капитальными массивными ножками. В наш дом, к счастью, не было попадания. Мама решила перебраться в дом к дедушке – папиному отцу. Его дом стоял
на окраине Рыбинска, далеко от авиамоторного завода.

ЧУВСТВО СТРАХА ОСТАЛОСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Дед жил с младшей дочерью – папиной сестрой. Она была нашей крёстной,
и мы звали её Кока Лида. Мы с Ниной стали ходить в детский сад, мама работала
бухгалтером на заводе дорожных машин.
Не успели мы прижиться в доме дедушки, как и этот район стали бомбить.
На всю жизнь я запомнила одну бомбёжку. Ночью по радио объявили воздушную
тревогу. Жителям предлагалось взять документы и необходимые вещи и пройти
в бомбоубежище. Дед и Кока Лида сказали: «Мы из дома никуда не пойдём, пусть
погибнем. А ты, Марина, спасай детей». Мама стала собирать документы, вещи
распихала по карманам. А я побежала к своим игрушкам и схватила маленький
игрушечный утюжок. Он был как настоящий паровой утюг с ручкой. Выскочили
мы из калитки на улицу – наша улица называлась «шоссе Карла Либкнехта», сейчас это улица Софийская. В конце улицы находился Софийский женский монастырь, закрытый в 1923 году, а в войну там было бомбоубежище. На улице темно,
сыро, под ногами чавкающая грязь. Все побежали в сторону монастыря. Мама одной рукой держала Нину за руку, другой меня, а у меня в другой руке этот дурацкий утюжок игрушечный. И мы почти на ощупь бежим в сторону монастыря. Вдруг
становится светло, как днём, – это включили прожекторы, завыла сирена. Лучи
прожекторов на небе то пересекаются, то расходятся, были слышны взрывы, заработали зенитки. И тут случилось ужасное: лучи прожекторов спустились вниз,
и весь народ повалился на землю. Мы втроём тоже уткнулись головами в землю.
Через какое-то время я решила посмотреть, что происходит. Когда я подняла голову, то в ужасе зажмурилась – прямо в глаза слепил прожектор, и такое впечатление, что сейчас нас будут расстреливать. Это чувство страха осталось у меня
на всю жизнь. Как мы добежали до бомбоубежища, дождались конца бомбёжки –
не помню. Бомбёжки Рыбинска продолжались до лета 1943 года. Немцы бомбили
город со свойственной им педантичностью: каждую ночь в 12.05 начиналась бомбёжка. В последний раз бомбили в июне 1943 года, было сброшено на город 2700
бомб. Погибли люди. Были разрушены дома. Один завод уничтожили полностью.
Но авиамоторный завод немцы прозевали – он был эвакуирован в Уфу.
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М.В. Шацкая, ветеран
завода им. В. А. Дегтярёва,
член Совета
ветеранов завода:
Когда я подняла голову, то в ужасе зажмурилась – прямо в глаза слепил прожектор,
и такое впечатление,
что сейчас нас будут
расстреливать. Это
чувство страха осталось у меня на всю
жизнь.

Семья.

СВОДКИ С ФРОНТА. МЫ БЫЛИ
«КОМАНДУЮЩИМИ АРМИЕЙ».

Наша жизнь начала упорядочиваться. Дом у деда был большой, он его купил
в деревне у помещика ещё до революции и перевёз в Рыбинск. Дед был пастухом,
выходец из Владимирской области Юрьев-Польского района, из села Лыково. Он
со своей семьёй перебрался сначала в Мологу, а потом в Рыбинск. Дед был работящий, непьющий, ответственный человек и верующий. Поэтому в Рыбинске он
быстро заслужил уважение и стал во главе всех пастухов. От имени всех пастухов он заключал договора с Управой. Руководству понравился дед своей обстоятельностью и умением вести переговоры. Ему выделили 15 соток земли и помогли
с покупкой дома. Дом был с мезонином, на втором этаже были светёлки. В доме
был обустроен туалет, детская, столовая. В общем, было, где разместиться. Нам
выделили место в самой большой и самой холодной комнате – столовой или, как
сейчас называют, зале. В углу поставили большую кровать, отгородили её шкафом от остального помещения. Над кроватью повесили радио – чёрную большую тарелку из картона, но работало оно отлично. Постель была пуховая, одеяло,
подушки тоже из пуха. И когда мы втроём ложились в ледяную постель, то согревались друг от друга и начинали разговаривать. Мы придумали такую игру.
По радио постоянно передавали сводки с фронта о движении наших войск, и мы
на какое-то время становились главнокомандующими армий. Мама была командующим Южного фронта Р. Я. Малиновским (её звали Марина) Я была маршалом К. К. Рокоссовским (Рита), а сестра Нина – командующим войсками Первого
Украинского фронта И. С. Коневым. До сих пор помню досаду, когда наша армия
отступала и сдавала города. Перелом начался после Сталинграда, и окончательный
переломный момент – Курская дуга. Мы ликовали, лёжа в кровати, когда слышали
об очередных победах наших войск: «Мама, ты победила, так как Малиновский перешёл в наступление». Или слышали: «Войска под командованием маршала Конева
перешли в наступление», это значит, победила Нина. А когда звучало сообщение
о переходе в наступление армии под руководством Рокоссовского – победа была
за мной. Огорчало одно: папа – на фронте, воюет. Он был в пехоте, то есть на передовой. Дед каждый день истово молился за своих сыновей. Трое сыновей его
воевали, и все трое вернулись с фронта, раненые, но живые. Дед верил в силу молитвы и считал, что Господь услышал его и помог…
М.В. ШАЦКАЯ.
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Архивные
документы
напомнят
о 1940-х

В прошлом году к 75-летию Победы Государственный
архив Владимирской области выпустил сборник
архивных документов «Владимирский край в годы
Великой Отечественной войны. 1941–1945». Объемный
том (более 500 страниц крупного формата) включает 473
документа периода войны, в основном – из областного
архива, но отдельные материалы из центральных
государственных архивов, а также из архивов
и музеев разных городов и районов нашей области.
В числе тех, кому авторский коллектив выразил
благодарность за предоставленные материалы, назван
техноцентр ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».
За три четверти века, прошедших после войны, в различных изданиях публиковались как отдельные архивные
документы, так и целые подборки о событиях той поры. Но книга подобного
объема в нашей области увидела свет
более 60 лет назад. Новый сборник гораздо шире освещает все стороны работы и борьбы наших земляков за Победу,
просто их повседневной жизни в первой
половине сороковых. Да и возможности современной полиграфии позволяют
не только воспроизвести текст сохраненного в архиве документа, но и увидеть
его отсканированным максимально
близко к оригиналу.
Среди уникальных и лишь совсем
недавно рассекреченных документов
теперь стали доступны подготови-

тельные материалы и постановления
Государственного Комитета Обороны
(ГКО) об увеличении производства
в Коврове на заводе № 2 противотанковых ружей Дегтярёва (принято
4 ноября 1941 года) и о производстве
модернизированных ручных и танковых пулеметов Дегтярёва (14 октября
1944 года). Под ними стоят подписи
Председателя ГКО И. В. Сталина, члена
ГКО Л. П. Берия, наркома вооружения
СССР Д. Ф. Устинова.
С постановлениями о производстве ПТРД, фрагментами из книги
воспоминаний В. А. Дегтярёва «Моя
жизнь», текстом заметки Б. Бурухина
«Фронтовые бригады» (опубликована
в «Комсомольской правде» 11 октября
1941 года) соседствует выписка из про-

токола заседания Ковровского горкома
ВКП(б) о приеме в члены Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков) конструктора Василия Алексеевича
Дегтярёва – это произошло в декабре
1941 года, в дни битвы за Москву.
Во второй половине этого года исполнится 80 лет со времени принятия
на вооружение ПТРД, создания на нашем
заводе первых в стране фронтовых бри-

гад, строительства и отправки на фронт
бронепоезда «Ковровский большевик».
И у нас еще не раз будут поводы обратиться к страницам нового сборника,
чтобы вспомнить об этих событиях и их
героях, о малоизвестных или прежде
засекреченных подробностях, которые
хранят архивные документы.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой
Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и который привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики тыла. Мы помним…

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите о близких
вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье
детство прошло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ
ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru
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Разработчики
техпроцессов

К 75-летнему юбилею производства № 2 мы рассказали читателям об отделениях производства: про то, какие изделия
изготавливают, какими современными технологиями пользуются при их изготовлении, про уникальное оборудование
и людей, работающих на нем. Сегодня мы расскажем о тех, кто уже по чертежам детали представляет, как она будет
изготавливаться: как выглядит заготовка, последовательность ее обработки на различном оборудовании и какой
необходим для этого инструмент. Речь идет об инженерах-технологах технологического отдела производства № 2.
О коллективе техотдела производства № 2 и особенностях работы рассказал руководитель техотдела – Н. А. Пузанков.

Николай Александрович Пузанков работает на заводе им. В. А. Дегтярёва уже 40 лет. Он начинал
свой трудовой путь в производстве № 12 слесарем
механосборочных работ. Опыт работы инженератехнолога Н. А. Пузанков приобрел в мотопроизводстве, в цехе № 1, куда его перевели в 1987 году в связи с производственной необходимостью. Николай
Александрович получил высшее образование, обучаясь на вечернем отделении в Ковровском филиале Владимирского политехнического института
по специальности «приборы точной механики». У
Н. А. Пузанкова большой опыт руководящей работы: в 2000 году он назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства, а при переходе
на бесцеховую структуру производства он стал заместителем начальника производства – начальником
технологического отдела производства. С 2010 года
Николай Александрович возглавляет технологический отдел производства № 2.

КТБ и технологическая группа отделения № 3. Н. К. Жданова, Н. А. Пузанков, Н. И. Горбышева,
И. А. Киреева, И. В. Евдокимов, Г. В. Князева, Н. В. Никифорова, М. Ю. Тувыкин.

– Технологи производства решают большой
круг задач. Они сопровождают изготовление деталей, узлов, сборочных единиц, проводят анализ причин брака и совершенствуют техпроцессы
изделий, на которые технологические процессы
уже разработаны. С технологов начинается постановка на производство новых деталей – многие
маршрутные техпроцессы создаются в технологических группах отделений. Их утверждает начальник техотдела производства № 2.
В техотдел входит четыре технологические
группы (каждая из них закреплена за одним
из отделений производства), бюро программного управления и конструкторско-технологическое
бюро.
В отделении № 1 основным техпроцессом является штамповка. Руководителем технологической группы отделения № 1 является Екатерина
Владимировна Мурзина. В отделении сосредоточены штамповочные переделы всех производств
предприятия, а это около 10 000 наименований.
Детали изготавливаются методом холодной штамповки, а также с применением высокопроизводительного оборудования: лазерных, координатнопробивных, гибочных комплексов. Кроме этого,
в ведении технологов – заготовительный участок
и участок термической обработки деталей, на котором осуществляется термоправка деталей после
холодной штамповки и отжиг.
В отделении № 3 производят гражданскую продукцию: мототехнику, почвообрабатывающую
технику и навесное оборудование к ней, оргтехоснастку, гражданское оружие, коробки для пулеметных лент, узлы и детали специзделий. В отде-
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лении несколько групп техпроцессов – здесь осуществляют
сборочные операции, операции дробеструйной обработки, травления, гальванического и лакокрасочного покрытия, порошкового напыления, производится сварка (в среде углекислого газа, в среде аргона и контактная сварка),
а также есть механическая и штамповочная обработка деталей. Ведущими инженерами-технологами по отделению
№ 3 являются Наталья Викторовна Никифорова и Галина
Владимировна Князева.
Территориально вместе с технологической группой отделения № 3 находится конструкторско-технологическое
бюро, руководит которым Максим Юрьевич Тувыкин.
У Максима Юрьевича, выпускника Ковровского филиала Владимирского политехнического института, богатый
опыт: он знает производственную специфику – в начале
трудового пути он работал слесарем механосборочных работ в цехе № 1 мотопроизводства, знает особенности конструирования и изготовления опытных образцов продукции, так как работал в СКБ и опытно-экспериментальном
производстве № 44. В 2006 году он возглавил КТБ техотдела производства № 2, а всего в должности начальника бюро
он работает 23 года.
Конструкторско-технологическое бюро занимается разработкой техпроцессов к новой гражданской технике и гражданскому оружию, внедрением их на участках, контролем
за изготовлением деталей и узлов опытных образцов изделий и контролем за проведением периодических испытаний. В бюро создают чертежи некоторых приспособлений и калибров. Сейчас ведется разработка техпроцесса
под модификацию трехколесного мокика «Пилот», работающего не от бензина, а от аккумулятора, идет подготовка к изготовлению нового мотоцикла «ЗиД-125». Он будет
китайской комплектации, а производство станет изготавливать раму и маятник. Опытные образцы этого мотоцикла изготовлены, проведены их испытания.
Отделение № 5 обеспечивает производства деталями
из резины и пластмасс. Руководитель технологической группы отделения № 5 – Ольга Александровна Носова. Большую
часть в номенклатуре деталей отделения занимают детали ракетных комплексов производства № 9. В их конструкцию входит значительное число резинотехнических и пластмассовых
деталей. На качество изделий из пластмасс-реактопластов
и термопластов влияет практически все составляющие производственного процесса – сами материалы, состояние прессформ, соблюдение технологии изготовления, правильная
работа оборудования и мастерство прессовщиков.
В отделении № 10 сосредоточена механическая обработка
на высокопроизводительном оборудовании токарной и фрезерной группы с программным управлением. В этом отделении работает группа технологов под руководством Елены
Александровны Веденеевой. Кроме сопровождения изготовления всей номенклатуры деталей отделения (а ее число достигает 20 000 единиц), технологи занимаются вопросами
сборки радиоприборов, внедрения нового оборудования, переводом изготовления деталей с автоматных станков на высокопроизводительное оборудование, разработкой и оснащением маршрутных технологических процессов.
К отделению № 10 относится бюро программного управления, объединившее группу молодых программистов, которыми руководит Сергей Евгеньевич Клочков. БПУ создано,
чтобы в нем писались управляющие программы к высокопроизводительному оборудованию. А еще в функции бюро
входит отладка программ на станках: написали программу,
сами встают к станку, отлаживают изготовление партии деталей, потом уже передают оператору.
Коллективы каждой технологической группе небольшие. Ежедневно возникает масса вопросов, касающихся изготовления той или иной детали. Со многими справляемся
сами или обращаемся за помощью в отдел главного технолога, в отдел главного металлурга. В технологических группах работают специалисты высокой квалификации, свой
опыт они передают молодым кадрам. В отделении № 1 – это
Екатерина Владимировна Мурзина и Тамара Аркадьевна
Мельникова, в отделении № 3 – Маргарита Вячеславовна
Усанова, в отделении № 10 – Елена Анатольевна Смирнова.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Технологическая группа отделения №10 и бюро программного управления.
1 ряд: Д.И. Шуренкова, М.А. Павлов, Е.А. Смирнова, Е.А. Веденеева.
2 ряд: Е.А. Рогова, С.Е. Клочков, Г.Д. Салова, Ф.В. Жуков.

Технологическая группа отделения № 1. О. В. Маньшина, Н. В. Шитова,
Е. В. Мурзина, А. А. Корнилова, Т. А. Мельникова.

Технологическая группа отделения № 5. М. В. Ремизова,
С. В. Акимова, И. Г. Сычева, О. А. Носова.
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Он постиг науку
побеждать

Традиционный зимний мотокросс на Шириной горе. Ковров. 1965 год.

Александр Дмитриевич
Яковлев – один из
первопроходцев и
ярких представителей
отечественного мотокросса,
кумир поклонников
этого динамичного и
мужественного вида
спорта. 5 мая он отмечает
80-летний юбилей. Имя
Яковлева навсегда связано
с нашим городом – он
родился в Коврове. За него
болели тысячи земляков,
когда он выходил в составе
команды «Ковровец»
защищать честь родного
города на соревнованиях
с участием сильнейших
мотокроссменов из Москвы,
Ленинграда, ЦСКА, Ижевска,
Владимира, Иванова, а также
представителей всех союзных
республик Советского Союза.
Традиционный зимний
мотокросс на призы завода
имени В.А. Дегтярёва и
розыгрыш личного Кубка
СССР на трассе Шириной
горы были едва ли не самым
главным событием каждого
года в провинциальном
городе, где после войны
начали выпускать первые
отечественные мотоциклы.

Зимний мотокросс. 1965 год. Б. Динабург (г.Ковров) – 2 место,
А.Яковлев (г.Ковров) – 1 место, В. Краснощеков (ЦСКА) – 3 место.

ПУТЁВКУ В БОЛЬШОЙ
СПОРТ ПОЛУЧИЛ НА ЗАВОДЕ

Будущий чемпион, а впоследствии тренер родился 5 мая 1941 года,
за полтора месяца до начала Великой
Отечественной войны. В год окончания учёбы в школе в 1955 году умер
его отец, и 14-летнему парнишке пришлось идти работать – на завод имени
В. А. Дегтярёва. Вчерашнего школьника приняли учеником токаря в цех № 26
по производству опытных образцов
дорожных и спортивных мотоциклов.
Здесь он и влюбился в мототехнику.
В 1956 году получил права на вождение
мотоцикла и начал выступать за команду ДОСААФ, а потом стал испытателем
заводских мотоциклов и вошёл в состав
команды «Ковровец», был неоднократным победителем и призёром соревнований различного ранга. В 1960 году
Александр Дмитриевич выигрывает серебро на чемпионате СССР по мотокроссу, за высокие спортивные результаты
ему присваивается звание мастера спорта СССР. Спортивную честь нашего завода А. Д. Яковлев защищал на протяжении
11 лет, завоевал множество медалей и наград, стал 5-кратным победителем традиционного зимнего мотокросса на призы
завода имени В. А. Дегтярёва и выиграл
5 мотоциклов в качестве главных призов
завода имени В. А. Дегтярёва. В течение
7 лет А. Д. Яковлев был членом сборной
команды СССР по мотокроссу.
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В молодые годы входил в десятку лучших мотогонщиков мира и Европы. Он
2-кратный чемпион Советского Союза,
2-кратный чемпион Спартакиады народов СССР, 6-кратный чемпион России,
4-кратный призёр чемпионатов СССР,
призёр Спартакиады дружественных
армий, победитель 30-ти международных мотокроссов в Болгарии, Румынии,
Венгрии,
Югославии,
Франции,
Чехословакии, Голландии, обладатель
золотых и серебряных медалей чемпионатов Европы.

ГЛАВНАЯ ЗАСЛУГА
ВЕТЕРАНА МОТОКРОССА –
ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ
СПОРТСМЕНОВ

Закончив выступать в качестве мотогонщика, А. Д. Яковлев более 40 лет
посвятил тренерской работе. Переехав
в областной центр, стал передавать
свой богатый опыт владимирским
мотокроссменам спортивного клуба
«Весна». Под его руководством сборная команда Владимирской области
была чемпионом России на протяжении 5 лет. Его воспитанники были
чемпионами и призёрами многих чемпионатов СССР. Это успешно выступавшие и на ковровской трассе С. Лёвин,
В. Кралинин, В. Маров, Ю. Адамянц,
Ю. Егоров, В. Петров, В. Волков,
В. Краснощёков, А. Резвов, А. Ледовской,
А.
Круглов,
В.
Кагарлицкий,
В. Поздняков, И. Ларионов, чемпионы
России Д. Шелайкин, Г. Селивёрстов,
И. Селиванов, заслуженный мастер спорта В. Кавинов, ставший призёром чемпионата мира. А. Д. Яковлев подготовил 30 мастеров спорта СССР и России,
трёх мастеров спорта международного
класса, 19 чемпионов СССР и России.
В 1981 году ему было присвоено звание
«Заслуженный тренер РСФСР». В 1983–
1988 гг. Яковлев тренировал сборную команду СССР по мотокроссу, в конце 90-х
годов неоднократно принимал участие
в международных мотокроссах в классе ветеранов и занимал призовые места. За заслуги в развитии физкультуры
и спорта награждён многими почётными знаками и медалями.
А сейчас он является консультантом Мотоциклетной федерации России
и многих спортивных клубов, в том числе европейских. До сих пор поддерживает отличную спортивную форму, занимается физическими упражнениями,
водными процедурами, плаванием, много путешествует, разводит с супругой
цветы. О мотоспорте и мотоциклах может говорить бесконечно. Увлечение
этим видом спорта передалось и сыну
Дмитрию, который в настоящее время в СК «Весна» отвечает за техническое обеспечение команды. Сам юбиляр тоже обосновался во Владимире,
но застать его дома порой трудно. Вот
и сейчас он в отъезде, поэтому, чтобы
задать несколько интересующих нас вопросов, пришлось обратиться к его родственникам, живущим в Коврове – они
стали связующим звеном при подготовке материала в газету и предоставили
фотографии.

А. Яковлев, победитель мотокросса
в Болгарии. 1963 год.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
ОБ ОЧЕНЬ ЛИЧНОМ

– Александр Дмитриевич, Вам довелось выступать на разных спортивных мотоциклах. Каких? И какие дороже сердцу?
– Конечно, ковровские оставили
в душе особый след, потому что как испытатель принимал непосредственное
участие в совершенствовании их конструкции, выпуске новых моделей с улучшенными динамическими и ходовыми качествами, которые проверялись во время
мотогонок. Приходилось много общаться
со специалистами СКБ мотоциклостроения и высококвалифицированными рабочими опытного цеха. Наши мотоциклы «Ковровец» для меня – как первая
любовь. Потом, конечно, гонял на чешских и японских мотоциклах, но это уже
другая история.
– А сейчас часто ли садитесь за руль
мотоцикла, чтобы почувствовать
встречный ветер в лицо и проверить
своё умение держать баланс на двухколёсном транспорте?
– Не очень часто, но на мотоцикле
езжу и чувствую себя на нём вполне уверенно. Сейчас в основном передвигаюсь
на автомобиле, я любитель дальних путешествий вдвоём с супругой.

А. Яковлев на тренировке в Болгарии. 28 апреля 2021 год.

– Александр Дмитриевич, Вы много раз бывали в Европе, увидели более
спокойно-уравновешенную жизнь в других странах. Не было желания уехать
из России насовсем?
– Нет. Никогда. Я патриот своей страны, и это не громкие слова. Здесь я родился, здесь мои друзья, родные люди и единомышленники. Здесь мне хорошо.
– Расскажите, пожалуйста, о самом
памятном событии из своей спортивной биографии или особо дорогой сердцу награде.
– В ноябре 1962 года я принимал
участие в мотоциклетных соревнованиях в Москве на стадионе Лужники, посвящённых Всесоюзному дню милиции.
Главным судьёй соревнований был первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Он и вручил мне как победителю в классе 175 кубических сантиметров Диплом,
собственноручно подписанный, и главный приз – три золотые стопки, которые
храню как особую реликвию.

ВОПРЕКИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ИДТИ
К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

К сказанному в телефонном разговоре с Александром Дмитриевичем хочется
добавить один яркий эпизод, свидетельствующий о твердости характера, огром-

ной силе воли юбиляра и умении вопреки обстоятельствам идти к поставленной
цели. Вот какая информация за подписью специального корреспондента газеты «Известия» А. Евсеева появилась
на её страницах в сентябре 1965 года:
«В Галларате, на холмах которого расположена лучшая в Италии трасса для
мотокросса, встречались спортсмены СССР и Италии. Это было начало
большого «матча моторов» спортсменов
двух стран. Он включает в себя соревнования по мотокроссу, шоссейным гонкам, спидвею, автомобильному слалому
и картингу. Уже в середине первого круга
наши спортсмены стали лидерами. Гонку
возглавил рабочий Ковровского мотоциклетного завода А. Яковлев… На предпоследнем круге он упал, и, пока поднимался, 4 гонщика промчались мимо него.
Всё же Яковлев нашёл в себе силы продолжать соревнования. По сумме очков
он был первым, И. Григорьев – вторым,
а итальянец Д. Кавальеро – третьим…
Спортивная пресса Италии, высоко оценивая выступление советской команды, отмечает успех молодого гонщика
А. Яковлева, выигравшего мотокросс
в Галларате. Итальянские журналисты
еще не знают, что последние два круга
кросса А. Яковлев шёл со сломанной ногой. Это показал рентген».
Мотокросс – один из самых захватывающих видов спорта. Для зрителей. А для мотогонщиков каждое
соревнование – это всегда риск, связанный со здоровьем. Это постоянное
испытание себя и техники в различных непредсказуемых обстоятельствах,
это огромная ответственность перед
командой… Александр Дмитриевич
Яковлев с честью прошёл все испытания как спортсмен и как личность.
Пожелаем ему оставаться как можно
дольше в строю активных ветеранов
мотоспорта, а также только позитивных событий в дальнейшей жизни.
Е. СМИРНОВА.
Фото из личного архива
А. ЯКОВЛЕВА.
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По графику будних дней

С 4 по 7 мая поликлиники Владимирской области будут принимать пациентов
по графику будних дней. В том числе это касается работы врачебных комиссий,
выписки льготных лекарственных препаратов, открытия или закрытия больничных
листов, выдачи справок, – сообщили в Департаменте здравоохранения.
Для организации своевременного и качественного медицинского обеспечения населения региона в праздничные, нерабочие и выходные дни в период с 1 по 10 мая 2021 года медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь, обеспечат ежедневную работу необходимого количества бригад неотложной помощи, исходя из численности прикреплённого населения, с 08:00 до 16:00.
Работу отделений по приёму пациентов с симптомами острых
респираторных инфекций будет организована в ежедневном режиме с 08:00 до 14:00 с возможностью продления режима работы до 20:00 по необходимости.
Информация о режиме работы медицинских организаций
в период майских праздников будет опубликована на сайтах
этих учреждений.
Работа кабинетов вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет организована ежедневно, в соответствии с планомграфиком вакцинации населения в предпраздничные, праздничные, нерабочие и выходные дни. Данные о проведённой
вакцинации будут своевременно передаваться в федеральный
регистр вакцинированных в системе ЕГИСЗ.

Также будет обеспечена возможность записи на вакцинацию
через портал госуслуг на период работы кабинетов вакцинации.
Экстренные извещения о вновь выявленных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией будут своевременно направляться лечебными учреждениями в Центр гигиены
и эпидемиологии.
Лаборатории ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции будут работать в ежедневном режиме, обеспечив выполнение ПЦР тестирования в срок до 48 часов.
Работа колл-центров будет организована в ежедневном режиме. Операторы колл-центра будут принимать звонки с 08:00
до 18:00, в остальное время будет производиться запись входящих обращений с последующей отработкой поступивших вопросов на следующий день.
Ответственный дежурный Департамента здравоохранения
Владимирской области будет незамедлительно информироваться о случаях отказа в оказании медицинской помощи или нарушений в режиме работы медицинских организаций.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ
ЛИНИЙ»:
– по вопросам
диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции –
122 или 8–800–350–17–33;
– по вопросам записи
на приём к врачу – 8–800–200–
36–33 или (4922) 77–73–33;
– по приёму
жалоб и обращений
граждан – 8–800–200–36–33;
– по выплатам медицинским
работникам – 8–800–200–85–33;
– по вопросам
лекарственного обеспечения
пациентов (время работы:
будние дни c 08:30 до 17:00) –
(4922) 77–99–65;
– по вопросам качества
оказания медицинской помощи
8–800–200–82–33 или (4922)
77–86–40;
– по вопросам
обезболивания – (4922)
45–15–04.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Агитпоезд
прибудет
во Владимир
Министерство обороны
Российской Федерации
отправило специальный
железнодорожный
состав, посвященный
агитационнопропагандистской акции
«Мы – армия страны!
Мы – армия народа!».

День Победы
в Коврове
Торжественное мероприятие у памятника погибшим экскаваторостроителям

9.00-9.30

Бывшие проходные
ОАО «КЭЗ»

Военный парад с участием в\ч и военной техники

10.00-10.40

Пр-т Ленина

Торжественное мероприятие на пл. Победы (приветствие главы и
председателя Совета народных депутатов, поют детские хоры)

10.40-11.00

пл. Победы
(проезжая часть)

Выставка мотоциклов времен ВОВ ОО «Наследники Победы»

11.00-16.00

Сквер Оружейников

Концерт духового оркестра в/ч 30616

11.00-18.00

Парк
экскаваторостроителей

Концертная программа, посвященная Дню Победы

11.20-13.20

Площадь 200-летия
г.Коврова

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета
по кольцу города, посвященная Дню Победы

11.30-12.30

Пр-т Ленина (старт
с пл.Победы)

Концертная программа ТСК «Земляки»

12.00-13.30

Сквер Оружейников

Концертная программа ко Дню Победы

13.00-14.30

Площадка перед
ЦДОД «Родничок»

Концертная программа учащихся и преподавателей
музыкальной школы «Весны победной голоса»

14.00-15.30

Территория ДШИ
им. Иорданского

Кинопоказ в рамках патриотической акции «Фильмы Победы. «Девятаев»

14.45-16.00

ДК им. Ленина

Соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти отцов»

15.00- 18.00

район «Черного дола»

Концертная программа «О той весне»
Поэтическая акция «Победа нам давалась нелегко…»

16.30-18.30

Парк
экскаваторостроителей

Кинопоказ под открытым небом

20.30

Сквер Оружейников

Праздничный фейерверк

22.00

Место уточняется

Перед отправлением состава посетители Киевского вокзала смогли познакомиться не только с маршрутом
движения железнодорожного состава по городам России, но и с образцами новейшей техники и вооружения, а также с военными трофеями
из Сирийской Арабской Республики.
Запланированы более 50-ти населенных пунктов, где эшелон сделает
остановки. В Коврове эшелон останавливаться не будет, ближайшая
остановка произойдет во Владимире
7 мая. Начало мероприятий на вокзале г. Владимира – в 12:15. Состоится осмотр экспозиции эшелона и концерт
творческих коллективов Мионбороны.
Окончание мероприятий – 14.45.
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Какие законы
вступают в силу в мае
Штрафы за высадку детей без билета из транспорта,
упрощение получения налоговых вычетов и
госуслуг и другие нововведения последнего
месяца весны — в нашем материале.

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне постоянно проживающие во Владимирской области ветераны получат единовременную денежную выплату. Соответствующее постановление подписал
Губернатор Владимир Сипягин. 5 тысяч рублей составит единовременная выплата инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, 3 тысячи рублей − бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и труженикам тыла. Эту единовременную выплату предоставляют учреждения социальной защиты населения Владимирской области на
основании имеющихся в их распоряжении сведений без истребования от граждан дополнительных документов. Ветераны получат деньги через финансово-кредитные учреждения или Почту России по месту жительства. В Департаменте социальной защиты населения отмечают, что выплату получат более 8800 человек
на общую сумму 27,6 млн рублей из областного бюджета.
По информации пресс-службы администрации Владимирской области.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

Погода
5 мая, СР
Облачно с
прояснениями

+9
+3
6 мая, ЧТ

Облачно с
прояснениями

+16
+8
7 мая, ПТ

Облачно с
прояснениями

+15
+8
8 мая, СБ

Небольшой
дождь

+15
+6
9 мая, ВС

Небольшой
дождь

+14
+6
10 мая, ПН

Небольшой
дождь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ундина. Абакан. Некрасов. Рынок. Наезд. Лото. Орлан. Очаг. Стих. Садко. Ледник.
Анды. Нога. Дебош. Способ. Апарт. Кураре. Дичок. Рамо. Мумие. Трасса. Лыко. Пара. Указ. Пьер. Верона.
Форс. Лада. Алас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Непорядок. Мыло. Николае. Барсук. Огайо. Мопс. Шар. Сноска. Перепел. Аноа. Тонна.
Ара. Вещи. Рим. Хлыст. Отава. Бордо. Рядно. Изаура. Канал. Носач. Скол. Амиго. Оксана. Никон. Кабак. Азас.

Гороскоп с 5 по 11 мая

ОВЕН
Неделя грозит оказаться неоднозначной. Что-то может застать вас врасплох,
зато неделя принесет вам желанную удачу в профессиональной сфере. К выходным в семье восстановится атмосфера доверия и взаимопонимания.
ТЕЛЕЦ
Вы будете чрезвычайно жадны до
работы, в то время как вам лучше слегка охладить ваше рвение и реально рассчитать свои силы. Иначе вы наберете
заданий, которые не успеете выполнить.
Постарайтесь не опаздывать, быть пунктуальнее и соблюдать взятые на себя обязательства. Благоприятная неделя для налаживания дружеских связей.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы поймете, что всё складывается наилучшим образом и вы приближаетесь к
заветной цели. И вы почувствуете понимание и поддержку близких людей. Не
забывайте об отдыхе и о личной жизни.
В выходные домашние и семейные дела
выйдут на первый план и порадуют вас.
Вы сможете погрузиться в атмосферу покоя и уюта.

РАК
На этой неделе активность и оптимизм позволят добиться желанного успеха. Повышенного внимание со стороны
руководства лучше избегать, иначе вам
могут дать не совсем приятное поручение. Впрочем, вы блестяще справитесь с
любым заданием. В воскресенье может
возникнуть необходимость откровенно
обсудить текущие семейные проблемы.
ЛЕВ
Вы собранны и целеустремленны.
Настало важное время, позволяющее раскрыть себя в профессиональном плане.
Постарайтесь не тратить свои силы по
мелочам. Избегайте семейных конфликтов и выяснения отношений. Обретя душевный покой и позабыв о мнительности, вы будете чувствовать себя уверенно.
ДЕВА
Потребуется немало усилий и времени, чтобы решить многочисленные
мелкие проблемы на работе и в семье.
Неожиданно может проснуться желание давать полезные советы и всячески
учить окружающих, как надо жить.

ВЕСЫ
Неплохая неделя, если вы максимально используете ее для возможности творческой самореализации. Это время желательно использовать для четкого
оформления планов и задач на ближайшее будущее.
СКОРПИОН
Без особых сомнений претворяйте в
жизнь ваши планы и замыслы. Удача будет на вашей стороне. Вас ждет солидная прибыль и выгодные предложения.
Ситуация будет способствовать принятию серьезных решений в личной жизни, которые многое изменят к лучшему.
Долго думать и сомневаться не стоит, сейчас время действовать.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь быть спокойнее и благоразумнее, не позволяйте
втянуть себя в авантюру. Ваши идеи и
начинания будут поддержаны окружающими. Возможно, придет важная информация, сулящая прибыль. Лучше не
принимать серьезных решений, нежелательно планировать деловые встречи и
переговоры.

+16
+13
11 мая, ВТ

Ясно

+19
+15

Прогноз предоставлен Яндекс.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит сидеть сложа
руки. Слишком велика вероятность упустить свой шанс, о чем впоследствии придется сожалеть. В пятницу будьте готовы
к приему гостей, проявите максимум внимания к близким людям, этот день располагает к доверительному общению.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы сможете изменить
свою жизнь к лучшему. Стоит задуматься
о карьерном росте. Вы сможете выдержать
любой экзамен, успешно пройти собеседование. Но не стоит забывать о наведении порядка в доме. В воскресение не
стоит начинать новых дел.
РЫБЫ
На этой неделе чувства ваши обретут глубину. Благодаря приливу творческих сил и вдохновения вам удастся найти
нестандартное решение в сложном деле,
придумать нечто оригинальное, что вызовет одобрение окружающих. Это время благотворно для вашего профессионального роста. В выходные вероятны
интересные встречи с друзьями, обмен
опытом и впечатлениями.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 мая исполнится год, как ушел из жизни самый дорогой и любимый
СИЛИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ. Он был добрым, заботливым, любящим
папой, дедушкой и прадедушкой.
И не лечит нас время…
И боль не стихает…
И сжимает объятья свои все сильней…
Только память все помнит, не забывает
Дорогих наших,
Вечно любимых людей…
Светлая память и вечный покой тебе, родной. Любим, помним, скорбим.
Все кто знал и помнит Вячеслава Петровича, помяните добрым словом.
Дочь, зять, внуки и правнуки.

2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая
д.86/3, 3 этаж, с балконом и ремонтом, цена 2050000 руб.
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, новая
крыша, стены отштукатурены, цена
330000 руб. Тел. 8-915-752-96-32
СРОЧНО! Комнату в общежитии,
20 кв.м, 2 этаж, ул. Пролетарская, 38,
хороший ремонт, 330 тыс.руб., торг.
Тел. 8-920-901-58-74.
садовый участок, 6 сот., в СОНТ
№ 9 ЗиД, р-н Малеевки, имеется
2-этажная дача, 20 кв.м, гараж под
машину, плодово-ягодные насаждения, свет, вода, земля обработана.
Тел. 8-904-651-22-66.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 9 сот., домик, свет, вода,
теплица, насаждения, парковка, 220
тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.
молодых петушков, 9 мес.
Тел. 8-904-261-23-43.
Мотоциклы «Восход», «Сову»,
прицеп «Енот», запчасти к ним.
Тел. 8-904-959-32-27.

• мотоцикл УХ-150-23, б/у

• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• сумки РПД
• чехол под автомат
• ногомойка
• амперметры
• вольтметры
• гвозди
• кобура ТТ
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники

ОБНОВЛЕНИЕ:

• лак
• отвердитель
• редукторы
• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• огнетушители ОП, ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• светильники потолочные
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,

• воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по звонку.
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

ПРИМУ В ДАР
аудио-видео-фототехнику.
Тел. 8-910-093-99-75.

18
10 мая юбилейный день
рождения у врача санатория
-профилактория
МАРИНЫ
КОНСТАНТИНОВНЫ БЛОХИНОЙ.
Коллектив поздравляет ее с этим
праздником.
Две пятерки – это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто!
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подаркии Вам бы нес!
ят огорч
Пусть уходят
огорченья,
тся любовь.
А останется
С днем рожденья! С юбилеем
юбилеем!
Пустьь везет Вам вновь и вновь.

Коллектив бюро пропусков поздравляет ОЛЬГУ НАУМОВУ с днем
рождения и желает ей крепкого здоровья, благополучия и прекрасного
настроения.
С днем рождения поздравляем,
И от всей души желаем
Быть приветливой и милой,
И, конечно же, любимой.
Жить задорно и азартно,
Но шали лишь аккуратно.
Пусть почаще льется смех,
А в делах лишь ждет успех.
Пусть удача не оставит,
Счастье спутником пусть станет .
Смело ты вперед иди,
Лишь здоровье береги.

30 апреля отметила свой юбилей
ведущий инженер-конструктор отдела главного технолога ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА
ГЛАЗКОВА.
Коллеги бюро режущего инструмента от души поздравляют её с
этим замечательным днём.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

8 мая отметит юбилейный
день
рождения
ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА ЮФЕРЕВА, бухгалтер отдела главного бухгалтера.
Коллектив бюро производственного учета и калькулирования от всей
души поздравляет ее с этим днем.
Всем коллективом поздравляем
С юбилеем мы тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме, и в семье!
И по жизни будет гладко!
Удачи и добра тебе!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
5 мая отмечает юбилейный день
рождения контролер цеха №43 МАРИНА
АНАТОЛЬЕВНА ХОМЕНКО.
Желаем восхитительных минут,
Приятных и волнующих мгновений,
Чудесных дней, которые несут
Тепло и радость ярких ощущений!
Пусть станет жизнь красивей и добрей,
Полна тепла и солнечного света,
И праздники всегда пусть будут в ней –
Такие же счастливые, как этот.
Коллектив цеха №43.

6 мая отметит свой день рождения
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА БЕЛОВА, бухгалтер отдела главного бухгалтера. Весь
коллектив бюро расчетов по заработной плате поздравляет ее.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой.

10 мая отметит свой юбилейный день рождения ведущий
экономист по планированию планово-производственного
оотдела ЛАРИСА ВИКТОРОВНА АЛЕКСАНДРОВА! Коллектив
отдела сердечно поздравляет её с этой датой!
Вся трудовая деятельность на протяжении 40 лет связана с
работой на нашем предприятии, из них 27 лет в планово-производственном отделе. Более 20 лет успешно совмещает
работу в отделе с профсоюзной деятельностью, отстаивая
интересы коллег. На всех участках экономической работы
зарекомендовала себя как добросовестный, инициативный,
высокопрофессиональный работник, которого отличают
глубокое чувство ответственности и творческий подход в
решении поставленных задач.
Желаем долгих бодрых лет,
Отличного здоровья,
Приятных хлопот и забот,
Сил и вдохновения!
В кругу семьи любимой быть
И меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить
И чаще улыбаться!
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
А на долгие года –
Добра, здоровья и везения!
Коллектив планово - производственного отдела.
5 мая отмечает свой день
рождения ЛЮБОВЬ РОЖИНА,
контролер смены № 2 ООПВР.
Коллектив смены искренне
поздравляет ее с праздником.
С днем рождения! Везенья,
Самых светлых перемен,
Пожеланья, поздравленья
Пусть украсят этот день!
Пусть глаза сияют счастьем,
Будут радовать цветы
И исполнит миг прекрасный
Все заветные мечты.

3 мая отметила свой день
рождения ОЛЬГА ШЕЛЕНКОВА,
контролер смены № 2 ООПВР.
Коллектив смены от души поздравляет ее с праздником.
С праздником добра, веселья
И хороших новостей!
Много теплых поздравлений
Пусть подарит этот день!
Счастья, крепкого здоровья,
Процветания, добра,
Пусть успехами, любовью
Будет жизнь всегда полна.

1 мая отметил день рождения СЕРГЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ
БЕЛЯЕВ, помощник начальника
группы № 2 ООПВР. Коллектив
смены от всей души поздравляет его с праздником.
В этот славный день рождения
Пожелаем Вам везения,
Море солнца и добра,
Счастья, радости, тепла.
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным.
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться.
Сил Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво.

4 мая отметила юбилейный день рождения работник цеха № 73 АННА ЮРЬЕВНА
ЛИПАТОВА. От всей души поздравляем ее.
Прекрасной женщине сегодня в день рождения
Мы пожелать хотим успеха и любви.
Богатства, радости, веселья, без сомнения,
И чтобы счастьем наполнялись Ваши дни.
Пусть обязательно задуманное сбудется,
И в повседневной жизни будут чудеса.
Проходят мимо непогода и распутица,
И от приятных мелочей горят глаза.
Здоровья крепкого, от жизни наслаждения,
Заботы преданной, душевного тепла.
В карьере роста и в деньгах увеличения,
И чтоб удача никогда не подвела.
Коллективы складов № 642 и 644.

10 мая отметит свой день рождения
нормировщик цеха №43 АНАСТАСИЯ
ВИКТОРОВНА НЕИЗВЕСТНОВА.
Желаем в день рождения с удачей
Всегда в прекрасных отношеньях быть,
Не только в праздник улыбаться –
И в будни про улыбку не забыть.
Крепкой дружбой и родных любовью,
Как даром драгоценным дорожить!
Пусть будет замечательным здоровье
И бодрость духа помогает жить!
Коллектив цеха №43.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША
ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

6 мая в 18.00 – Русский классический театр балета, г. Москва.
П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро». 6+
8 мая в 14.00 – «Песни Весны и Победы» - концерт народного вокального коллектива «Мелодия». 0+
10 мая в 14.00 – «У Победы глаза голубые» - концерт народного хора русской песни «Калинка». 0+
Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

В нашем коллективе работает замечательная
супружеская пара – СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
и МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПИЧУГИНЫ.
1 мая отметил свой юбилейный день рождения
Михаил Владимирович, а 6 мая – тоже юбилейный
день рождения отметит Светлана Георгиевна.
Дорогие наши юбиляры! Сердечно поздравляем
вас!
За свой многолетний трудовой путь вы проявили
себя ответственными, радеющими за своё дело
профессионалами. Вы всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту, принимаете активное
участие в общественной жизни цеха. Спасибо, что
вы у нас есть.
В дни юбилейных торжеств примите от нас самые
сердечные поздравления и пожелания доброго
здоровья, счастья вам и вашим детям, взаимопонимания и благополучных, приятных событий
в жизни! Вы очень добрые люди, умеете дружить.
Мы хотим, чтобы жизнь менялась к лучшему.
Пусть вас хранят и Ангел, и удача!
С уважением, коллектив отделения № 12
производства № 9.
3 мая отметил свой юбилейный день рождения работник цеха № 91 АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
МАТВЕЕВ.
Коллектив цеха сердечно поздравдравляет его с этой датой!
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Достижения всех целей,
Наслаждаться, не спешить,
Кушать жизнь огромной ложкой,
кой,
Быть всегда в душе юнцом,
Озорным (ну хоть немножко),
Оставаться молодцом!
8 мая отметит свой день рождения НАТАЛИЯ ПАНОВА!
Милая, мы поздравляем тебя с
днем рождения! Желаем, чтобы
твоя жизнь была полна ярких впечатлений, чтобы вокруг были лишь
любимые тобою люди. Хотим, чтобы ты была здорова и счастлива,
все беды и проблемы обходили
тебя стороной. Желаем тебе оставаться такой же жизнерадостной,
позитивной и энергичной! Пусть
вещи, которые делают тебя счастливой, попадаются тебе чаще!
Будь красивой и желанной,
Удивительной, простой,
Пусть удача постоянно
Следом ходит за тобой!
С каждым днём, с минутой каждой,
Как цветок, ты расцветай,
Становись мудрей и краше,
Мир улыбкой озаряй!
Подруги.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ:

В 12.00 – анимационный
фильм для детей «Куриный забег» (Норвегия),
2020 г., 77 мин. 6+.
В 14.00 – Художественный
фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (Россия), 2019 г., 116 мин., 6+
Цена билетов 100 руб.
Ко дню Великой Победы - Кинопоказ (вход
свободный):
8 мая в 14.00 - Художественный фильм «Летят
журавли» в рамках кинопоказа «Наше любимое кино … о войне». 12+
9 мая в 14.00 - Художественный фильм «Дорога на Берлин».
12+
10 мая в 14.00 - Художественный фильм «Белый тигр». 12+
10 мая в 18.30 - Ко Дню ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: Концерт Государственного театра танца «КАЗАКИ РОССИИ». Новая программа
– необыкновенно зрелищное и увлекательное шоу. 6+
19 мая в 9.45 - Профилактическая программа для младших
школьников «Школа безопасности». 0+
21 мая в 20.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
22 мая в 15.00 - Отчетный концерт Народного ансамбля бального танца «ЭКШН». 0+
25 мая в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
По просьбе зрителей – повтор муз. комедии «Любовь и голуби». 12+

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) открыты:
• с 7 мая – выставка ковровских художников «Художники о войне». 6+
• выставка фарфора и фаянса из коллекции музея «…Тарелочка
с голубой каемочкой…». 0+
В Историческом лазерном тире (ул. Абельмана, 35) работает выставка «Чернобыль. Спасенный мир»/ к 35-летию со дня Чернобыльской катастрофы. 12+
9 мая 2021 в 14.00 в музее (ул. Абельмана, 20) состоится демонстрация фильма «Завтра была война». Вход – по предварительной записи (не более 10 человек) по телефону 2–27–51
или по электронной почте музея. Стоимость – входной билет
в музей (взрослые – 80.00 руб., студенты, пенсионеры – 60.00,
школьники и учащиеся ПТУ – 50.00 руб.). 12+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк
им. А. С. Пушкина). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
Сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

Дорогие наши читатели!
Напоминаем вам, что
в редакции работает
«горячий телефон».
Вы можете не только
задать интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
Мы с удовольствием
расскажем о них всем.
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Завод убирает город
К 1 мая закончена уборка городских территорий, закрепленных за нашим предприятием. Традиционно представители заводских коллективов наводили чистоту на прилегающих к заводу улицах: Дегтярёва,
Либерецкой, Димитрова, а также в парке им. Дегтярёва. В процессе уборки городских территорий было задействовано 6 самосвалов,
2 поливо-моечные машины, 6 погрузчиков.
Фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.
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