
№6 (10526)      18 февраля 2015 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

ЗиД вошел в число 
199 системообразующих 
предприятий страны

Министерство экономического развития РФ обнаро-
довало утвержденный антикризисной комиссией список 
из 199 системообразующих предприятий России, которые 
в  приоритетном порядке могут претендовать на  предо-
ставление государственной поддержки.

В данный список попали крупнейшие юридические 
лица, оказывающие существенное влияние на  форми-
рование ВВП, занятость населения и  социальную ста-
бильность и  осуществляющие деятельность в  секторах 
промышленности, агропромышленном комплексе, стро-
ительстве, транспорте и связи. В  перечень вошли те пред-
приятия и организации, прибыль которых формирует 
более 70% совокупного национального дохода, а числен-
ность занятых составляет более 20% от общего количе-
ства. При подготовке перечня учитывались показатели 
годовой выручки компании, налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, численности персонала, а также 
наличие существенной доли на рынке и влияния на соци-
ально-экономическую стабильность в субъектах РФ.

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

Работать
на ЗиДе – 

ПРЕСТИЖНО
ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

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

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

февраля – День защитника Отечества
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОВРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем защитника Отечества!

Мужество, честь, доблесть наших солдат и офицеров всегда вызывали уважение, олицетворяя надежную за-
щиту, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Большинство из вас в прошлом тоже прошли армейскую школу стойкости и отваги, защищая Родину. Работая 

в ОАО «ЗиД», вы с честью выполняли и выполняете свой долг, отдавая свои силы, знания, энергию и высокий профес-
сионализм укреплению обороноспособности страны. Ведь каждый понимает, что оборонная мощь во многом определяет независи-

мость нашего государства.
Выполнение государственного заказа – это честь и большая ответственность. Коллектив дегтярёвцев всегда справлялся с поставленными задачами. 

Уверен, что своим соЗиДательным трудом Вы и дальше будете поддерживать высокую репутацию нашего завода.
От всей души желаем всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть не покидают вас уверенность в будущем, бодрость 

и неиссякаемый жизненный оптимизм! Душевного комфорта и дальнейших успехов в деятельности на благо России.
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД», В.А.МОХОВ, председатель профкома ОАО «ЗиД».

февр

щиииии
Боо

в ОАОООООООО
сионализм укреплеее
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НОВОСТИ ВПК

Оборонный 
щит России

«Высокоточные комплексы» – одно из ведущих военно-
промышленных объединений не только в российской 

«оборонке», но и в мировой индустрии ВВТ. 
Многие изделия, например противотанковые управляе-

мые ракетные комплексы «Корнет», боевые модули «Бере-
жок», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», 
стали «бестселлерами» на международном оружейном рын-
ке.

Один «Тигр» с ПТРК «Корнет» также может уничтожить 
до  роты танков противника». На  особом счету такие раз-
работки предприятий, входящих в  «Высокоточные ком-
плексы», как оперативно-тактический ракетный комплекс 
«Искандер», переносный зенитный ракетный комплекс 
«Верба», противотанковый ракетный комплекс «Хризан-
тема». Все они в  настоящее время закупаются Министер-
ством обороны России.

В 2014-м на  вооружение Российской армии поступи-
ли новейшие переносные зенитные ракетные комплексы 
«Верба», способные поражать высокоманевренные цели 
на высоте более шести тысяч метров даже в условиях при-
менения как активных, так и  пассивных средств противо-
действия. Это уникальные возможности, практически не-
достижимые для конкурентов.

Если еще несколько лет назад о  «Вербе» говорили как 
о перспективном изделии, то сегодня она уже активно по-
ставляется в войска, заменяя «Иглы» и «Стрелы» предыду-
щего поколения. По  некоторым данным, новейшим ПЗРК 
заинтересовались иностранные покупатели.

Российские противотанковые комплексы «Корнет», как 
и  зенитные «Панцири», – своего рода визитная карточка 
входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» Тульско-
го конструкторского бюро приборостроения. Необходимо 
отметить, что обе системы вооружения разработаны выда-
ющимся конструктором Аркадием Шипуновым.

Как и «Панцирь», «Корнет» уже многие годы пользуется 
большим спросом на  международном рынке вооружения. 
Так  же, как и  его зенитный ракетно-пушечный собрат, он 
многократно воспет иностранными средствами массовой 
информации. Достаточно вспомнить, что во время второй 
ливанской войны в  2007  году именно журналисты первы-
ми начали распространять сообщения об уничтожении из-
раильских танков с помощью «Корнетов». Одно время эти 
российские ПТРК служили неким пугалом для разработ-
чиков и  производителей танковых средств защиты. Пред-
ставляя на выставках свои образцы динамической защиты, 
а  также комплексные средства для танков, израильские 
разработчики как одну из самых главных угроз обозначают 
именно «Корнеты».

Сейчас российский противотанковый комплекс стал 
универсальным, способным поражать не только бронеобъ-
екты, строения и полевые фортификационные сооружения, 
но  и  летательные аппараты, в  частности беспилотники. 
Перспективными многофункциональными «Корнетами», 
представленными в 2013 году на выставке в Нижнем Таги-
ле, заинтересовались иностранные покупатели.

Важным направлением в  деятельности холдинга «Высо-
коточные комплексы» стала разработка боевых модулей 
для боевых машин пехоты, бронетранспортеров и  боевых 
машин десанта.

На международном рынке вооружения достаточно боль-
шим спросом пользуются боевые модули «Бережок», соз-
данные для модернизации боевых машин пехоты БМП-2. 
В  частности, в  настоящее время уже действует контракт 
на модернизацию боевых машин пехоты для Алжира.

Установка на БМП-2 «Бережка» значительно увеличивает 
ее боевой потенциал. В  состав вооружения модуля входят 
ПТУР «Корнет», а также 30-мм автоматический гранатомет. 
Стоит отметить, что для уничтожения танков с  установ-
ленным комплексом активной защиты типа израильского 
«Трофи» (в переводе – «Ветровка») в «Бережке» реализован 
специальный режим запуска противотанковых ракет, ког-
да одновременно с интервалом в доли секунды запускаются 
две ПТУР. При подлете к цели одна ракета сбивается КАЗ, 
но вторая гарантированно поражает цель.

Благодаря использованию специальных баллистических 
вычислителей БМП-2 с  «Бережком» способна поражать 
противника в  укрытии навесным огнем из  30-мм гранато-
мета, причем не только на открытой местности, но и в ус-
ловиях гор, леса, а также городского боя.

По материалам журнала «Военно-
техническое сотрудничество». 

В минувшую пятницу 
на  заводе работала съёмоч-
ная группа телеканала ТВЦ 
во  главе с  Петром Любимо-
вым, руководителем отдела 
специальных проектов ре-
дакции ТВЦ, автором специ-
альных проектов. Группа ра-
ботала целый день, посетила 
легендарный сборочный цех 
производства № 1, испыта-
тельную станцию, а  также 
святая святых проектно  – 
конструкторского центра  – 
испытательную и  сборочную 
лабораторию. Заместитель 
главного конструктора ПКЦ 

Д. А. Фуфаев дал интервью те-
леканалу ТВЦ. В интервью он 
рассказал, что такое роботи-
зированный комплекс, о  его 
возможностях и  особенно-
стях. Телевизионщикам был 
продемонстрирован макет 
опытного образца боевого 
роботизированного комплек-
са и  дистанционно управляе-
мого модуля вооружения.

Принципы современной 
войны предусматривают 
как можно меньшее участие 
солдат в  непосредственных 
боестолкновениях, поэтому 
большее значение приобрета-

ют системы вооружения, спо-
собные воевать практически 
сами по  себе. Именно такие 
цели, в  первую очередь, за-
кладываются в  конструкцию 
боевых и  инженерных робо-
тов. Ещё несколько лет назад 
это казалось фантастикой. 
А  теперь роботы, запрограм-
мированные на  выполнение 
различных задач, могут са-
мостоятельно проводить раз-
минирование, вести боевые 
действия и выполнять другую 
опасную для человека работу.

 Соб.корр. 
Фото К.КУТУЗОВА.

По принципу аватара
Лаборатория боевой робототехники в России была создана в марте 2014 года, 
решением ВПК при правительстве, руководителем межведомственной рабочей 
группы по этому вопросу был назначен Олег Мартьянов.

В 2013 году о планах по соз-
данию лаборатории боевой 
робототехники сообщал ви-
це-премьер Дмитрий Рого-
зин. Тогда он отмечал, что 
этот проект может быть 
реализован в  рамках госу-
дарственно-частного пар-
тнерства путем создания ко-
операции при участии завода 
имени Дегтярева и  других 
российских предприятий. 
«Будем экспериментировать, 
создавать прообразы, испы-
тывать их и, в случае прохож-
дения государственных испы-
таний, направлять в  войска»,  
– сообщал вице-премьер.

В РФ создают робототех-
нику по  принципу аватара. 

«Это, по  сути, такое при-
способление робототехники 
к физике поведения человека, 
которое позволит оператору 
робота передавать сигнал ма-
шине, настолько адекватный 
собственному поведению, 
собственному движению, что 
делает робота очень чувстви-
тельным»,  – пояснил Рогозин. 
По его словам, главная задача 
разработчиков состоит в том, 
чтобы не  повторять те  изы-
скания, которые уже проведе-
ны за рубежом.

Роботизация производ-
ства становится ключевым 
звеном в  решении проблем 
модернизации экономики 
России, особенно в  условиях 

угроз новых санкций со  сто-
роны Запада, считает декан 
факультета мировой полити-
ки МГУ и  бывший секретарь 
Совета безопасности России 
академик Андрей Кокошин. 
«Ключевые технологии для 
развития гражданской и  во-
енной робототехники  – это 
микроэлектроника и  про-
граммное обеспечение систем 
управления, а  также мате-
риалы с  заранее заданными 
свойствами,  – напомнил Ко-
кошин.  – Задача роботизации 
заставит вплотную взяться 
за их развитие

ИТАР-ТАСС.

Солдаты 
завтрашней войны
так называется специальный репортаж телеканала ТВЦ,
снятый на заводе им. В. А. Дегтярёва

Специальный репортаж «Солдаты завтрашней войны» можно будет увидеть 
19 февраля на телеканале ТВЦ в 22.30. Впервые в открытом показе будет про-
демонстрирован роботизированный комплекс «Нерехта».
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Шестистам дегтярёвцам 
будут вручены юбилейные 
медали ко Дню Победы

Принято решение: провести вручение наград 
ветеранам по месту их жительства.

Списки участников войны для вручения им юбилейных меда-
лей уже готовы, награды получены для всех заводчан, имеющих 
отношение к Великой Отечественной войне. А это – 24 непосред-
ственных участника боевых действий, кто сражался с  врагом, 
не  щадя своей жизни, четверо  – узников концлагерей, трое  – 
блокадников и 569 тружеников тыла, кто своим самоотвержен-
ным трудом в заводских и фабричных цехах, на полях и на фер-
мах, приближал День Победы. Всего – 600 человек.

В связи с  преклонным возрастом наших уважаемых ветера-
нов, Советом ветеранов, дирекцией и профсоюзным комитетом 
завода принято решение: провести вручение наград ветеранам 
по  месту их жительства. Представители профкома, совета мо-
лодежи и  трудовых коллективов завода уже в  середине марта 
начнут данную кампанию. Кроме юбилейной медали, каждому 
ветерану будет вручено поздравительное письмо и материальное 
вознаграждение. Это  – еще один знак благодарности руковод-
ства и коллектива завода людям старшего поколения, спасшим 
землю от фашистской чумы.

До Дня Победы еще 80 дней. А  сегодня я  поздравляю всех 
вас, дорогие ветераны и  нынешние работники завода имени 
В. А. Дегтярёва, с праздником 23 февраля – Днем защитника Оте-
чества. Здоровья вам, благополучия и мира.

Р. ПАЖУКОВ, председатель заводского Совета ветеранов.

Служба доверия
В открытом акционерном обществе «Завод 

им. В. А. Дегтярёва» работает «Служба доверия». Свои 
обращения вы можете передать по телефону доверия 

1–88–88 или в письменном виде через ящики, 
размещенные на следующих объектах завода:

1. Производство № 1 (около табельной)
2. Производство № 2 (около банкомата)
3. Производство № 9 (около банкомата)
4. Производство № 3 (22 цех, около табельной)
5. Касса завода
6. ПКЦ (вход в подъезд, слева по коридору)
7. УИТ (коридор в цех № 31)
8. УРП (у входа на первый этаж)
9. Цех №91 (у табельной) 
10. Заря (в проходных)
11. Цех №40 (напротив табельной)
12. Цех №41 (главный вход, холл)
13. Производство № 21 (корп. 110, около табельной)
14. Очистные сооружения (проходные, 2 этаж).

Троллейбус – для ЗиДа
С 03.02.2015 года для работников ОАО «ЗиД», 

заканчивающих 2-ю смену в 23.30 и которым необходима 
доставка общественным транспортом, организованы 

спецрейсы троллейбусов по маршрутам №№ 2, 3, 4, 6.
Работникам, имеющим пропуск через центральные про-

ходные необходимо:
1. Маршрут № 2, № 4, № 6 ожидать на остановке «Проспект Ле-

нина» (возле магазина «Центр плюс») в 23.50 (троллейбусы будут 
подъезжать с интервалом 2–3 минуты);

2. Маршрут № 2 (в  Северную часть) ожидать на  остановке 
«Проспект Ленина»(отдел кадров «ЗиД») в 23.50;

3. По  маршруту № 3 доставку будет осуществлять автобус, 
ожидать его на  остановке «Проспект Ленина» (возле магазина 
«Центр плюс») в 23.50;

Работникам, имеющим пропуск через южные проходные 
необходимо:

1. Маршрут № 4,№ 6 ожидать на  остановке ДК «им. 
В. А. Дегтярёва» в 23.55 (троллейбусы будут подъезжать с интер-
валом 2–3 минуты);

2. Маршрут № 2 ожидать на  остановке «Проспект Ленина» 
(Отдел кадров), либо на остановке «Проспект Ленина» (возле ма-
газина «Центр плюс») в 23.50;

Работникам, имеющим пропуск через восточные проход-
ные необходимо:

1. Маршрут № 6 ожидать на остановке «КМЗ» (возле пожар-
ной части) в 24.00;

Для работников ОАО «ЗиД» стоимость проезда на спецрей-
сах в 23.50 составляет 15 рублей.

Отличник качества
Александр Махотин

…Спокойный, рассуди-
тельный, деловой и  серьез-
ный, Александр Махотин 
в  свои 30 с  небольшим лет 
с первых минут внушает собе-
седнику надежность, уверен-
ность и  доброжелательность. 
И  в  данном случае первое 
впечатление  – не  обманчиво. 
Недаром А. В. Махотин, всего 
за  два с  половиной года, что 
работает в  четвертом отделе-
нии производства № 21, добил-
ся и имеет то, на что у других 
уходят многие годы: авторитет 
в  коллективе и  уважение ру-
ководителей, 5 квалификаци-
онный разряд оператора стан-
ков с  ЧПУ, звание «Отличник 
качества» по итогам 2013 года, 
благодарности от руководства 
производства и завода.

Общий трудовой стаж 
Александра на  ЗиДе  – 10 лет. 
Начинал слесарем механо-
сборочных работ, еще будучи 
студентом 4 курса дневного 
отделения КГТА, потом рабо-
тал мастером механического 
участка, наладчиком техно-
логического оборудования. 
А  в  2012  году перешел опера-
тором в производство № 21.

– В чем 
причина 
смены про-
фессии и до-
волен  ли 
новой рабо-
той?  – спра-
шиваю его.

– При-
чина ба-
нальная  – материальное бла-
гополучие молодой семьи, 
в  которой родился ребенок. 
Однако, хотя новая специаль-
ность и  нравится, до  конца 
жизни работать оператором 
не собираюсь.

Я окончил сначала техни-
кум, затем институт, и  не  хо-
телось бы, чтобы 10 лет учебы 
пропали даром. Багаж теоре-
тических знаний  – большой, 
и его нужно использовать. Се-
годняшняя моя работа – инте-
ресная, ведь я не просто делаю 

детали на  станках, но  сам их 
налаживаю и пишу к ним про-
граммы. В  отделении активно 
ведется перевод деталей с уни-
версальных станков на  про-
граммные. Когда мои станки 
только поступили в производ-
ство и  их «загружали» дета-
лями, работы было особенно 
много. Приходилось и дома 
продумывать очередные шаги.

Сейчас 
уже нако-
плена доста-
точная база 
программ 
по  обработке 
нескольких 
десятков де-
талей, и твор-
ческая со-
ставляющая 
уменьши-
лась. По-моему, любая работа 
интересна, пока в процессе ее 
выполнения чему-то учишь-
ся, сам что-то предлагаешь, 
ищешь решение, то  есть про-
фессионально совершенству-
ешься. Когда  же этот процесс 
останавливается, работа ста-
новится монотонной. Поэтому 
сейчас в качестве «зарядки для 

мозгов» ино-
гда состав-
ляю про-
граммы 
на  испыта-
ние возмож-
ностей  – 
станка 
и  своих 
собствен-

ных. К  сожалению, рацпред-
ложения у  нас не  проходят, 
говорят, что это не твоя идея, 
а  ресурс станка. Но  ведь его 
тоже нужно вскрыть. Станки, 
действительно, очень умные, 
и порой кажется, что даже сам 
производитель не  до конца 
знает, на что они способны.

– Саша, а что Вы считаете 
залогом Ваших, прямо ска-
жем, стремительных успехов 
на  производстве, в  частно-
сти, получения звания «От-
личник качества»?

– Мне родители всегда вну-
шали, что любую работу надо 
выполнять так, чтобы резуль-
тат ее нравился и тебе, и дру-
гим. Так и стараюсь работать.

Современные программные 
станки позволяют значитель-
но увеличивать производи-
тельность труда и  изначально 
обеспечивают высокое каче-
ство обработки, если правиль-

но написана 
программа. 
А  если ты 
еще знаком 
с  процессами 
обработки, 
то  можешь 
составить 
программу, 
заведомо 
предусмо-
трев и  ис-

ключив возможные отклоне-
ния по  некоторым размерам. 
И  тогда практически гаран-
тирован выход только каче-
ственной продукции. Для 
меня в  этом деле отличным 
подспорьем, без сомнения, яв-
ляются и  опыт работы в  про-
изводстве № 1, и  базовые зна-
ния, полученные в  институте 
по математике, геометрии, фи-
зике, металлорезанию и  дру-
гим спецпредметам.

– Связываете  ли свою 
дальнейшую трудовую био-
графию с заводом?

– Уходить с завода не хочу. 
Здесь почти 40 лет в  элек-
троцехе отработал мой отец, 
а  теперь и  я  сам вижу, что 
ЗиД – это стабильность и уве-
ренность в  завтрашнем дне. 
В  этом году у  производства 
№ 21 значительно выросли 
объемы, работы будет много. 
Повторю слова нашего прези-
дента: «Работать надо». И тог-
да твои старания, способно-
сти, творческий подход к делу 
и инициативу обязательно за-
метят и отметят. Я так думаю. 
И  не  придется планировать 
карьерный рост, все свершит-
ся само собой.

С. ТКАЧЕВА.

А. А. Векшин, мастер:

« Он одинаково профессиональ-
но выполняет как токарные, 

так и фрезерные операции. Само-
стоятельно  с нуля пишет про-
граммы по обработке деталей, 
и результат всегда отличный.

Работники БТК:

« Если бы, как раньше, лучшим ра-
ботникам позволяли работать 

с личным клеймом качества, Алек-
сандру это право можно было  бы 
предоставить одному из первых.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
Ведущий инженер-технолог ОГТ Шефарин Б. И.

На заводе начал работать с 1955 года сразу после 
окончания КМТ, в цехе № 5 затворов, помощником 
мастера. Начальником цеха был А. П. Пушков. Его первым 
мастером был И. А. Булыгин. Затем служба в армии 3 года, 
учеба в заочном институте, 6 лет работы в цехе № 9 в ЛТИ.
В это время в цехе работали: зам.начальника Г. А. Ситник, 
Б. Рыжов, старшие мастера: сборка и настройка 
Автопилота – Ю. Озеров, В. М. Соловьев, Р. Самознаева, 
И. Сурова, И. Фрейдман, В. М. Тимофеев – начальник 
ОТК и др. Пройдя практику в ЛТИ цеха № 9,  Б.И. 
Шефарин перешел на работу в ОГТ технологом.

« Мы просто не могли не освоить ракетного производства. Смело преодолевали трудности, 
не считались со временем, серьезно относились к качеству...

...Нас, детей войны, не надо было учить трудолюбию. Живым примером нам служили родите-
ли, которые в войну работали по 10–12 часов. У нас субботы тогда были все рабочими. Нам 
не устраивали праздничных...

ШТРИХИ ИСТОРИИ

С 1957 года на заводе начинает развиваться новое на-
правление, предопределившее на последующие годы 
непрерывное повышение его технического и интел-
лектуального уровня – производство изделий ракет-
ной техники.

Вот так о том периоде писал конструктор 
С.П. НЕПОБЕДИМЫЙ:

«  Особо отмечу, что пришлось очень тесно сотрудничать с коллега-
ми из г. Коврова Владимирской области: на знакомом мне по безот-

катному орудию заводе должны были изготовляться «Шмели». Сегодня 
марку этого предприятия с сокращенным названием ЗиД – Завод им. 
В.А. Дегтярева – хорошо знают во всем мире. Для него тогда ракетные 
комплексы тоже были абсолютно новым делом. Но заводчане точно 
в срок смонтировали все сборочные и технологические линии, подго-
товили оснастку.

Новые технологии
Освоением новых техноло-

гий руководил Владимир Алек-
сандрович Чунаев, назначенный 
на должность главного технолога 
в 1957 году.

В то время не было раскатного 
оборудования, поэтому изготов-
ление обечайки двигателя ПТУР 
«Шмель» производилось мето-
дом холодной штамповки путем 
свертывания листа в  цилиндр 
и  последующей аргоно- дуговой 
сварки. Оригинальные штампы 
для получения обечайки спроек-
тировал Ф. В. Шиганов, а В. М. Ко-
тов спроектировал прогрессивное приспособление для сварки 
тонкостенной обечайки. Качество сварного шва проверялось 
рентгеноконтролем.

РАСКАТКА
Из-за отсутствия раскатного оборудования была пробле-

ма с  изготовлением алюминиевого корпуса, напоминающего 
по  форме бутылку, служащего для закрытия катушек с  прово-
дами управления. Изготавливали первоначально примитивным 
способом, заимствованным у разработчика, на токарном станке. 
Раскатывали корпус инструментом в  виде деревянного шеста 
со стальным наконечником, который держали в руках. Требова-
лась высокая квалификация и недюжинная сила.

Начальник технологического бюро ОГТ К. П. Сидоров пред-
ложил раскатку корпуса производить на  гидрокопировальном 
станке при помощи раскатного ролика. Конструкцию ролика 
разработали К. Я.  Малышев и  В. В.  Мошков. Отлаживал опера-
цию совместно с  технологами цеха Е. В.  Смирнов. Так впервые 
была освоена технология раскатки.

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС
В изделии «Шмель» было 16 наименований пластмассовых 

деталей. Размещение их изготовления на стороне оказалось не-
возможным, ввиду отсутствия в те годы в химической промыш-
ленности специализированных предприятий по  переработке 
пластмасс необходимого технического уровня и квалификации.

На заводе было два пресса в  цехе № 5 по  изготовлению не-
сложных пластмассовых деталей для производства стрелко-
во-пушечного вооружения и мотоцикла. Эти мощности не мог-
ли обеспечить комплектацию изделий. В кратчайшие сроки был 
создан участок по переработке пластмасс в цехе № 9, состоящий 
из 12 гидравлических прессов.

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЕВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

В апреле 1959  года вышел 
приказ по  заводу об  органи-
зации двух цехов № 9 и  16. 
Завод осваивал производство 
автопилотов для зенитных 
ракет С-75. В  этом  же году 
я пришел в цех № 9 на долж-
ность инженера лаборатории. 
Тогда она называлась лабора-
тория типовых испытаний  – 
сокращенно ЛТИ. Цех № 9 
собрал весь цвет работни-
ков завода. Располагался он 
в  корпусе «З», внизу был ме-
ханический участок, на  вто-
ром этаже  – сборочный. Цех 
был закрытый. На сборке ра-
ботали все в  белых халатах, 
тапочках и  чепцах. Тогда это 
было впервые, в  диковинку. 
Задачей ЛТИ было проведе-
ние типовых испытаний бло-
ков и изделий. Партия блоков, 
после тщательной проверки 
ОТК, предъявлялась военпре-
ду. От  нее определенный 
процент военпред совместно 
с  ОТК отбирал на  типовые 
испытания. Типовые испы-
тания проводились согласно 
инструкции ОГК, после по-
ложительных испытаний эта 
партия окончательно прини-
малась и шла на снаряжение.

ИЗ ДЕ ЛИЕ 48 « АВТОПИЛОТ »
В то  время цех осваивал 

очень серьезное и трудоемкое 
изделие автопилот с рулевым 
отсеком. Очень сложным ис-
пытаниям подвергалось это 
изделие, а именно:

1.Климатические испыта-
ния на  холод, жару, влагоу-
стойчивость.

2. Механические испы-
тания  – вибропрочность 
на низких и высоких частотах 
в трех положениях.

3.Ударопрочность – 
на ударных стендах.

4. Испытание на  линейные 
перегрузки  – на  центрифуге 
с радиусом 1,5 м.

5. Испытание на  высот-
ность  – в  барокамере с  оста-
точным давлением 2  мм 
ртутного столба и  др. менее 
важные испытания.

Испытания велись под 
пристальным вниманием 
ОТК и  военпреда. Работа 
была очень ответственная, 
трудоемкая и  требовала вы-
сокой квалификации. Осо-
бенно трудно давались испы-
тания на мороз – 45 градусов. 
Камера была немецкая, авто-
матическая, мороз в ней мож-
но было нагнать за  2–3 дня. 
Очень капризная. Большую 
трудность составляло испы-
тание на  высотность. Часами 
добивались, откачивали воз-
дух из  барокамеры остаточ-
ного давления 2 мм ртутного 
столба. Это соответствова-
ло потолку работы изделия 
на  высоте 20–25  км. Многие 
приспособления для испыта-
ния приходилось изготавли-
вать на  ходу. Не  хватало дат-
чиков для замера перегрузки, 
калибров.

ПЕРВООТКРЫВАТЕ ЛИ. 
РАКЕТЧИКИ

Становление цеха про-
ходило очень сложно и  бо-
лезненно. Проводились ра-
бочие собрания или дни 
качества и всегда на них при-
сутствовал главный инженер 
В. В. Бахирев. Он очень часто 
и  подробно интересовался 
проблемами цеха и  помогал 
во всем.

Мы просто не могли не ос-
воить производство авто-
пилотов. Смело преодолева-
ли трудности, не  считались 

со  временем, серьезно отно-
сились к качеству. Первый на-
чальник цеха И. М. Сидоров 
очень много доверял работ-
никам, давал полную свободу 
действий, но  и  строго спра-
шивал о  выполнении. А  по-
чему не  выполнил? А  к  кому 
обращались? Сразу и  их «на 
ковер». Находил виновников 
и  строго наказывал. Не  было 
у  нас операций, которые 
не получались. И. М. Сидоров 
был, наверное, одним из  тех 
руководителей, которые были 
против снижения трудоем-
кости операций. Ведь можно 
«доснижаться» до  того, что 
эту операцию никто не будет 
делать.

Вспоминается, как своев-
ременно были прочитаны 
лекции по  гироскопическим 
приборам. Читал нам эти лек-
ции выпускник Ленинград-
ского института, конструктор 
ОГК – П. С. Прасолов, в даль-
нейшем – начальник цеха № 9.

После освоения автопи-
лота пошли изделия намного 
проще, и  объемы испыта-
ний были значительно мень-
ше. Начали осваивать одно 
из  первых изделий С. П. Не-
победимого  – противотан-
ковый снаряд «Малютка», 
«Шмель» уже делал цех № 16. 
Первоначально испытания 
велись в цехе № 9, даже нара-
ботка на  ресурс. Испытания 
и  проверка велась на  авто-
мате «Сачок», конструкции 
Л. В. Круглова. Расшифровы-
вается он так  – самодельный 
аппарат, чрезвычайно ориги-
нальной конструкции.

Цех № 16 начал переход 
на  производство ракет-
ных комплексов  – «Стрела», 
«Стрела-2М». Это тоже раз-
работки выдающегося кон-
структора С. П. Непобеди-

Тонкий и точный 
расчет

В.А. Чунаев, гл.технолог.
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НАМОТКА
Для освоения технологии намотки потенциометров для 

автопилота и  трансформаторов ПТУР «Шмель» КБ авто-
матизации ОГТ разработало специальные станки для то-
роидальной намотки, которые были изготовлены в  цехе 
№ 52 и установлены в цехе № 9 на вновь 
созданном участке намотки и  пропитки 
изделий лаком. Этот участок изготавли-
вал изделия и для «Шмеля».

В изделиях имелись сложные по  кон-
струкции жгуты. Для их изготовления 
были изготовлены специальные при-
способления-шаблоны с  изображением 
на них контуров жгутов.

Впервые на  заводе специалистами 
ОГТ и  ОГМет совместно с  технологами 
цеха № 16 было освоено изготовление 
крыльев ПТУР «Шмель» методом залив-
ки вспененного пенопласта в полость крыла. 

При изготовлении ПТУР «Малютка» использовались в ос-
новном (около 60%) малоотходные заготовки деталей – это 
горячие штамповки, литье по выплавляемым моделям, цвет-
ное литье под давлением, полугорячее выдавливание, специ-
альный стальной и  цветной профильный прокат, точный 
холоднотянутый прокат. В изделии почти третья часть (105) 
деталей изготавливалась методом холодной штамповки и 31 
деталь – методом холодной высадки.

В конструкции изделия применено много пластмассо-
вых деталей. Ряд деталей крупногабаритные и  сложной 
конструкции, особенно корпус крыльевого отсека и  корпус 
боевой части. Для их изготовления спроектированы и изго-
товлены сложные по конструкции пресс-формы, требующие 
в изготовлении абсолютной точности, так как детали после 
прессования приобретают окончательные размеры без по-
следующей механической обработки. Особой сложностью 
и  оригинальностью конструкционного решения отличалась 
пресс-форма для изготовления корпуса крыльевого отсека. 
Проектировал пресс-форму Б. С.  Никитин в  соавторстве 
с начальником бюро штампов и пресс-форм Ф. Н. Шерстне-
вым.

Существовавший в то время в цехе № 9 участок по перера-
ботке пластмасс не  мог обеспечить комплектацию изделий. 
Поэтому в  1964  году был построен и  сдан в  эксплуатацию 
цех по переработке пластмасс для изделий, выпускаемых за-
водом.

Очень сложной конструкции была камера двигателя, со-
стоящая из 17 деталей, соединяющихся при помощи сварки. 
Сварка кольцевых швов двигателя осуществлялась в  среде 
аргона на специальной полуавтоматической установке УС-8 
с  регулируемой скоростью вращения на  различные кольце-
вые швы в  специальном фиксирующем приспособлении. 
Разработал установку В. М. Ермошин, приспособление про-
ектировал В. А.  Игошин. Отлаживали технологию сварки 
Т. А. Хорева и С. Н. Ястребов. Для механической обработки 
камеры двигателя в  КБ автоматизации разработали четыре 
агрегатных станка. Авторы В. Ф. Ци-
ганов, С. П.  Преображенский, 
С. М. Свечников, Ю. И. Яковлев.

Высокие требования предъяв-
лялись к  катушке управления. Тех-
нологический процесс изготовле-
ния каркаса катушки разработал 
В. М.  Конюхов, технологический 
процесс намотки катушки кабелем 
МКУ-5ЛШ-2 на  станке НС-8 нане-
сением лака и  сушкой разработал 
Е. Н.  Веселов. От  отдела главного 
металлурга технологию пропит-
ки катушки лаком разработала 
Е. К.  Ядрова. Станок для намотки 
кабеля на  каркас НС-8 разработал 
Папанов, обмоточную машину ОШ для усиления кабеля 
управления разработал В. А. Поляков.

Для скручивания многожильного кабеля управления пу-
сковой пехотной установки 9П111 спроектировано ориги-
нальное приспособление  – автор В. М.  Котов. Для склеива-
ния футляра пусковой установки спроектировано сложное 
пневматическое приспособление – автор Е. П. Мытарев.

Для контроля ПТУР спроектировано несколько сложных 
оптико-механических устройств с  использованием опти-
ческой делительной головки, такие как для замера углового 
шага и наклона крыльев к оси планера, для контроля накло-
на 4-х сопел к  оси камеры, для контроля угла наклона 2-х 
маршевых сопел к  оси камеры и  др. Авторы В. М.  Филимо-
нов, А. И. Кузьмин, Я. С. Хохлов.

КБ автоматизации ОГТ разработало много нестандартно-
го оборудования для испытания ПТУР: стенд С-20 для раз-
мотки кабеля управления, имитирующий скорость полета 
ракеты; стенд С-11 для гидроиспытания двигателя и др.

По материалам «Дегтярёвцы. Технологии созидания». 

История в лицах

мого. «Малютки» наделали 
много шуму во  время ара-
бо-изральской войны (1973г.), 
уничтожив практически весь 
танковый парк Израиля, по-
рядка 800 единиц. ПЗРК «Ма-
лютка» считался лучшим ра-
кетным комплексом в  мире. 
Цеху № 16 была поставлена 
задача – организовать все ис-
пытания ПЗРК у себя в цехе.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В 1965  году я  после окон-

чания ВЗМИ перешёл на  ра-
боту в  ОГТ технологом, 
в  сектор сборки ракетного 
производства к  Е. Н. Веселову. 
Там уже работали: Р. Н. Зы-
кова, В. К. Волшуков, после 
В. М. Крайнов. Главным техно-
логом был тогда В. А. Чунаев.

Сразу подключаюсь к  про-
ектированию технологий 
на  узловые блоки и  изделие 
в целом. Работа была интерес-
ной. В  обороте было до  трех 
изделий  – одно было в  отлад-
ке, на другое проектировались 
технологии и оснастка, к треть-
ему готовились.

В 1967  году по  распо-
ряжению П. В. Рулева, мы 
с  В. К. Волшуковым направ-
ляемся на  отладку техноло-
гии сборки пусковой трубы 
ПЗРК-9К32М для пуска ракеты 
«Стрела-2». Работу вели кру-
глосуточно, поделив сутки 
на  двоих. Работа несложная, 
одна склейка, но  требует тща-
тельной подготовки деталей, 
приготовления клея, сборки 
в приспособлении и выдержки 
под давлением, сушки. Отлади-
ли, составили акт, сдали цеху.

В 1969  году главный техно-
лог М. А. Ломаков командирует 
меня в  Югославию по  произ-
водству и  испытанию ракет 
«Малютка». Задание было вы-
полнено.

Тонкий и  точный расчет, 
тщательная подготовка произ-
водства, расчет и  организация 
цехов №15, 17, 18 на выпуск но-
вых программ было залогом 
ритмичной и качественной ра-
боты каждого цеха.

В 1976  году меня направ-
ляют в  серьезную, опасную, 
почти кругосветную коман-
дировку  – проверку на  точ-

ках, снаряженных боевых 
ракет «Стрела» переносного 
зенитного ракетного комплек-
са. С  военпредом из  Москвы, 
от  ГРАУ мы выехали прове-
рять надежность боевых ракет 
по границе от Читы, все Забай-
калье, по  границе КНР, тогда 
были очень непростые отно-
шения с  Китаем, и  до  Монго-
лии.

Второй заезд был от  Вла-
дивостока, весь Приморский 
край, Сахалин, Курилы, Кам-
чатка, Магадан, Анадырь. 
Тысячи проверенных ракет. 
Переходя с точки на точку про-
верки, мы в воздухе (при пере-
лете) были больше, чем на зем-
ле. Задача была выполнена. 
Руководство завода и старший 
военпред В. И. Россимяги вы-
соко оценили нашу самоотвер-
женную работу.

1978  год был последней яр-
кой страницей моей работы 
в  ОГТ. Занимался проектиро-
ванием технологии на  сборку 
сдвоенной авиационной пуш-
ки для вертолетов.

Б.ШЕФАРИН.

И.М.Сидоров. П.В.Рулев. П.С.Прасолов.

По требованиям военных специалистов зенитный комплекс ПЗРК «Стрела-2» должен был обладать характеристиками 
как у стрелкового оружия: его масса в походном положении – не более 15 кг, вид стрельбы – с плеча стрелка. При 
заданной дальности управляемого полета ракеты не менее 3000 м, «Стрела-2» поражала самолеты и вертолеты 
фронтовой авиации, летающие на высоте от 15 м и выше со скоростью до 220 м/с. Применение одноканальной 
системы управления вращающейся ракетой с релейной газовой рулевой машинкой и головкой самонаведения 
обеспечивало наведение ракеты на цель по ее тепловому излучению. Были также разработаны оригинальные 
технические решения по двигательной установке, по боевой части, взрывателю и другим элементам комплекса.

ШТРИХИ ИСТОРИИ

ПТУР «Малютка».

Е.Н. Веселов.

В.М. Конюхов.
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ЛИЦА ВОЙНЫ

А.В. Щербаков:
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

– В Ковров мы приехали в 1956 году, – рассказывает Алек-
сандр Васильевич, – и я пошел работать на завод, и с тех пор 
никуда больше не  уходил. Не  понимаю людей, которые хва-
стаются: «А я на четырех заводах поработал!» Я и с одного-то 
вырваться не мог, – смеется он, – хотя мне и предлагали хоро-
шую должность в  Иваново. Не  отпустили меня. Может, тот, 
кто бегает с места на место, так работает, что не очень-то ну-
жен?

Завод стал для меня вторым домом, сюда  же устроилась 
моя жена Зоя, потом дочь 
и сноха – обе Галины (в 16 цех 
и 22 цех, обе технологи, закан-
чивали КФ ВПИ, ныне – КГТА 
им.  Дегтярёва), сын Владимир 
работал в  котельной, но  ушел 
с завода в 90-е годы, теперь ра-
ботает во  «Владимиртеплога-
зе» начальником газовой служ-
бы. Зато ему на  смену пришел 
внук Александр, сейчас 
он  – главный энергетик ОАО 
«ЗиД»… Его супруга, Вера, ра-
ботает в  плановом отделе. Две 
правнучки, дочки Александра 
Владимировича, – одна, Татья-
на, учится в 5-м классе, другая, 
Оленька, ходит в детский сад: все при деле.

Сам я работал и по партийной линии – заместителем секре-
таря, секретарем парткома, но меня больше тянуло на произ-
водство. Поэтому много лет отдал 59 цеху, был заместителем 
начальника цеха, начальником… Оттуда и  ушел на  пенсию, 
проработав 40 лет на заводе.

22  февраля этот удивительный человек отметит 90-летний юбилей! В  свои 
годы Александр Васильевич Щербаков, ветеран-фронтовик, встретивший 
Победу в  Германии, с  1956  года до  самой пенсии проработавший на  нашем 
предприятии, участвовавший в церемонии присвоения Коврову гордого зва-
ния «Город воинской славы», все так же бодр, сохранил потрясающую память 
и чувство юмора, окружен любовью и уважением всей большой семьи. Алек-
сандр Васильевич  – прекрасный рассказчик, и  слушать его можно часами.
В канун своего большого юбилея он рассказал о своей семье, своей жизни, о ра-
боте на заводе им. Дегтярёва.

ОТЕЧЕСТВО
В ОПАСНОСТИ

– Много лет прослужил 
я в  армии  – почти 10 лет. 
В  1942  году тяжелое было 
положение на  фронте… 
Объявлено было: «Отече-
ство в  опасности!» Ну,  мы, 
молодые парнишки, 17 лет 
мне было, решили: надо до-
бровольцами идти. Пришли 
в  райком  – много там на-
ших ребят было… Заявления 
были уже напечатаны: «Про-
шу добровольно направить 
меня в  ряды РККА», остава-
лось только число и  подпись 
поставить. Все, конечно, под-
писались. Выстроились, вы-
слушали напутствие секре-
таря райкома. Только больше 
не  его слушали, а  все на  его 
сапоги глядели. Помню, па-
рень молодой совсем, но  ру-
кав у  него уже был пустой, 
да  сапоги такие  – черные, 
хромовые, блестящие,  – ни-
когда мы таких в своей глухой 

деревне не  видели. Ходит он 
по  рядам, а  мы его и  не  слы-
шим, все сапоги разглядыва-
ем,  – улыбается Александр 
Васильевич.  – Да  что там, 
речь как речь: надо Родину 
защитить, комсомольцы-до-
бровольцы…

Отправили нас в  Подоль-
ское минометное училище, 
оно было эвакуировано и раз-
мещалось под Иваново. Там 
парнем надо было крепким 
быть: минометы на  себе та-
скали, плиты … Я все думал: 
накроет меня этой плитой,  – 
был я  маленький и  слабень-
кий. И  вот через полтора 
месяца выстроили нас  – око-
ло 500 человек таких  же вот 
пацанов, и  пошли команди-
ры вдоль строя. Отобрали 
тех, что повыше и  покрепче, 
а те, что вроде меня, – так тут 
и  остались. Отобрали чело-
век 100. А остальным сказали: 

«Спасибо вам, комсомоль-
цы-добровольцы, что отклик-
нулись, но видите, что служба 
у  нас тяжелая, вы не  выдер-
жите». Мы вздохнули с облег-
чением: во-первых, и  правда 
тяжело, не по силам, а потом 
и  понимали, что командир 
взвода  – фигура важная, уже 
знали, что немецкие снайпе-
ры и  солдаты прежде всего 
старались выбить командный 
состав, в  том числе и  млад-
ший…

В общем, вернулся 
я  на  время домой, чуть поз-
же нас отправили расчищать 
аэродром от  снега  – зима 
1942  года была очень снеж-
ной. Так и  трудились мы це-
лый месяц. А  потом пригла-
сили нас снова в  военкомат, 
отправили учиться в  Москву 
в  57-й отдельный батальон 
связи, в  Ворошиловские ка-
зармы. Там нас так отбира-
ли: у  кого образование выше 
8-ми классов  – в  радиороту, 
а у кого меньше – телеграфи-
стами. Учили нас долго – вы-
пустили в  мае, когда как раз 
Курская битва начиналась, 
но мы не попали туда. Я и еще 
5 человек сдали все досроч-
но, стали радистами 3 клас-
са и  были готовы к  отправке 
на фронт.

Привезли нас на  станцию 
Вишняки – сейчас-то она уже 
в  составе Москвы  – зеленая 
такая, здания вокруг одно-
этажные… Сформировали 
там 7-й и 8-й механизирован-
ный корпус, я оказался в 8-м. 
А  как нас распределяли? Вы-
строили в  две шеренги: один 
направо, другой налево  – 
и  шагом марш! А  осенью мы 
прибыли на  2-й Украинский 
фронт…

ГОД 1943-Й. ПЕРВЫЙ БОЙ.
Мы попали в 67-ю механи-

зированную бригаду. Корпус 
состоял из трех таких бригад. 
А  корпус сильный был: три 
бригады по 2000 человек в ка-
ждой пехотинцев-автоматчи-
ков; танковая бригада была – 
72 танка; 6 артиллерийских 
полков плюс вспомогатель-
ные подразделения  – мото-
циклетный разведбатальон, 
медсанбат, батальон связи… 
Вот в нем я и оказался.

Ноябрь 1943-го… Террито-
рия Украины. Мелкий то  ли 
дождик, то  ли снег, холодно, 
ветрено. Шлепаем по  чер-

нозему  – а  он вязкий такой, 
налипает… Господи! Грязные 
с головы до ног…

Первый бой у  нас был пе-
ред Золотаревкой  – украин-
ским селом, занятым немца-
ми. Никогда я не забуду этой 
Золотаревки! Там немцы, мы 
здесь, траншеи между нами… 
Цеплялись они за эту Золота-
ревку  – село большое, домов 
150. Ну  вот пошли мы в  бой: 
командир батальона бежит, 
я за ним, а за мной помощник 
мой, Вася Кузнецов. Я-то ма-
ленький, а  Вася и  того мень-
ше: шинель на  нем шлепает 
по  грязи, рукава закатаны, 
шапка кое-как завязана, чтоб 
на  лицо не  съезжала, в  бо-
тинки тряпок всяких набил – 
не  нашлось ему обуви на  та-
кую маленькую ногу. Позже 
комбат над ним все смеялся: 
«Вася, ты не смей мне в таком 
виде в плен к немцам попасть, 
опозоришь всю Красную Ар-
мию!»

Бежим… Страшно! Комбат 
кричит: «Радисты, не  отста-
вать!» А как не отставать? Мы 
первый раз, стрельба, мины 
рвутся, каждую минуту мы 
с Васей падаем плашмя… Это 
потом мы попривыкли и  уж 
не рыли носом землю. А ком-
бат все ругается… Ну раз ру-
гается  – надо бежать! Взяли 
мы, помню, первую траншею, 
а  там немецкие блиндажи 
были. Забежали мы в  один  – 
и  так тепло с  улицы пока-
залось! Солдаты набежали, 
грязные все, замызганные, 
замерзшие, ноги сырые, на-
бились тесно. Один, помню, 
все кричал: «Да вы шевели-
те, братцы, пальцами, теплее 
будет!»  – вот почему эти вы-
крики так запомнились мне. 
Закурили все. Тут комбат вле-
тает с  комбригом: «Радисты, 
связь!» Вася мой на  улицу 
полез антенну устанавливать, 
я  внизу радиостанцию нала-
живаю. Вася застрял чего-то. 
Выглядываю  – чего, говорю, 
копаешься? – Так стреляют! – 
Правильно, стреляют, так 
война!.. В конце концов уста-
новили мы антенну, наладили 
связь.

Опять комбат прибежал  – 
а  он у  нас шустрый такой 
был, помню, рыжий, кричал 
все на  всех,  – ну  так имел 
право… Кричит: «Ну где вы 
там?»  – «Да заняли первую 
траншею!»  – «А  дальше что С дочерью Галиной и внуком Александром.

А.В.Щербаков с женой.
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

ПТРД
В начале июля 1941 г. многие оружей-

ные конструкторы получили задание 
срочно создать противотанковые ружья, 
отвечавшие современным требованиям. 
Одновременно была сделана попытка 
в качестве временной меры запустить 
в  производство германское 7,92-мм 
противотанковое ружье PzB-39.
Через месяц после получения задания 
конструкторы В. А. Дегтярёв и С. Г. Си-
монов представили на  полигонные 
испытания свои противотанковые ру-
жья, созданные под 14,5-мм патрон 
с  бронебойно-зажигательной пулей 
со  стальным (Б-32) или металлоке-
рамическим (БС-41) сердечником. 

29  авг ус та 
оба ружья  – 

однозарядное 
конструкции 

В. А. Дегтярёва (ПТРД) 
и пятизарядное конструк-
ции С. Г. Симонова (ПТРС) – 

были приняты на  во-
оружение Красной 

Армии и  запуще-
ны в  массовое 

производство.
Противотанко-

вое ру жье сис темы 
Дегтярёва ПТРД пред-
ставляет собой одно-

зарядное оружие с руч-
ным заряжанием 

и  автоматиче-
ским открыва-

нием затвора. 

Производство ружья 
ПТРД нарастало 

быстрыми тем-
пами. В 1941 г. 
было изготов-

лено 600 ПТРД, 
в 1942 г. выпуск уже составил 184800 единиц, что 
позволило не только удовлетворить потребности 
войск, но и создать к концу года резерв противотан-
ковых ружей.
Противотанковое ружье ПТРД было мощным ору-
жием – на дистанции до 300 м его пуля пробивала 
броню толщиной 35–40 мм. Высоким было и зажига-
тельное действие пуль. Благодаря этому оно успеш-
но применялось в  течение всей второй мировой 
войны. Выпуск его был прекращен лишь в январе 
1945 г.

не  двигаетесь?»  – «Да люди 
устали, товарищ ноль пер-
вый!»  – «Люди!… Вот война 
кончится, пиджаки оденут  – 
тогда будут люди! А  сей-
час – солдаты! Давай вперед!» 
Тут  же и  командир роты за-
кричал, мальчишка молодой 
такой, лет двадцать, голос 
охрипший: «Рота, к  бою!» 
Так вот и  кончились у  нас 
люди и стали сразу солдаты… 
Да взяли мы к вечеру эту Зо-
лотаревку!

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
А потом пошли другие 

бои… А  война уже пяти-
лась назад, и  это не  могло 
нас не  радовать: значит, все 
ближе к концу, ближе к побе-
де! Только пока на  войне как 
на войне: грязь, сырость, уби-
тые лежат, раненые кричат, 
кровь кругом… Помню, как 
мучила нас вошь  – спутница 
всех солдат! Все чесались  – 
и солдаты, и офицеры: ну так 
по  месяцу не  мылись, белье 
не меняли. А командирам еще 
даже хуже приходилось: у них 
такие поддевочки овчинные 
были для тепла, и из этих под-
девочек вшей никакой силой 
было не вытрясти… Хорошо, 
не было тифа – за этим следи-
ли здорово!

Помню, как через месяц 
старшина устроил нам баню – 
вот это был праздник! Нашел 
где-то железных бочек, нагре-
ли мы в них воды, раскинули 
палатку, кое-как помылись. 
Только в  гимнастерках вошь 
все равно осталась…

Потом нас перебросили 
из  батальона в  минометный 
полк, а  потом из  миномет-
ного полка  – убивали часто 
радистов!  – к  командующе-
му артиллерии. Тут стало 
нам легче: мы уже не  бегали 
с  8-килограммовой рацией, 
а ездили на машине «Додж».

С ЛОВО О СОЮЗНИК А Х
Кстати, надо сказать о  со-

юзниках! Ведь много было 
мнений, что союзники нам 
не  помогали. Да  ничего по-
добного! Не  было  бы со-
юзников  – еще неизвестно, 
сколько  бы мы ждали По-
беды. Ведь на  начало войны 
не  было у  нас ни  хороших 
танков, ни  необходимых 
запасов продовольствия. 
А  свиной тушонкой  – нашей 
спасительницей  – корми-
лись все: от  генерала армии 
до  малышей в  детских садах! 
Помню я  и  колбасу, залитую 
в банках, и яичный порошок, 
о  котором до  войны никто 
и  не  слышал. А  сколько тех-
ники! До  сих пор удивляюсь, 
как ее умудрялись переправ-

лять! «Студебеккеры» таска-
ли и  пушки, и  перевозили 
солдат, и тягачами были; пом-
ню и  «Форды», и  «Доджи», 
и «Виллисы»… «Виллис» был 
такой маленькой, верткой ма-
шинкой для командования: 
там командир сидел, шофер, 
адъютант, автоматчик и  ра-
дист.

Наш корпус, например, был 
полностью вооружен амери-
канской техникой: было 200 
«Шерманов» (американских 
танков). Правда, не очень хо-
рошие они: гусеницы узкие, 
вязли сильно, да  и  высокие, 
уязвимые. Советские Т-34 
были, конечно, гораздо лучше 
приспособлены для наших ус-
ловий. В общем, здорово по-
могали союзники.

ГОД 1944-Й – 1945-Й
В 1944  году мы шли все 

вперед и  вперед. Нас пере-
бросили на  2-й Белорусский 
фронт. Беларусь, Польша, 
Восточная Пруссия… Всту-
пили в Германию! Помню, как 
ехали ночью, а  у  взводного 
была карта, и  мы следили 
по  карте, где обозначена гра-
ница между Польшей и  Гер-
манией: когда же? Немцы уже 
отступили, и  мы спокойно 
переехали границу и вздохну-
ли с облегчением: мы в Герма-
нии! На Берлин мы не пошли, 
2-й Белорусский фронт под 
командованием Рокоссовско-
го взял севернее, обеспечивая 
прикрытия правого фланга 
Жукова. Немцы упирались. 
А  за  нами шел 3-й Белорус-
ский фронт. Мы прошли 
севернее Берлина и  зашли 
за  него километров на  100. 
Тут и  состоялась незабывае-
мая встреча.

Немцы были уже поч-
ти парализованы, мы ехали 
по  дорогам свободно. Если 
в  каких-то городках немцы 
огрызались  – вперед дви-
гались танки, за  ними пе-
хота, и  территория быстро 
очищалась. Шли все глубже 
и  глубже. А  наши танкисты 

вообще молодцы! 72-я брига-
да прорвалась сквозь фронт 
глубоко в  тыл противника 
и шла по тылам, где её никто 
и  не  ждал. Представляете 
картину: работают ресто-
раны, городской транспорт, 
немцы гуляют, по  сторонам 
глазеют… Вдруг танки! Чьи 
танки? Пока соображали, 
наши такого шороху наво-
дили! А  танкисты не  очень 
задерживались: поразгонят 
всех  – и  дальше, знали, что 
за ними уже мы шли.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Из Грабова нас отправили 

километров на 20 назад, пото-
му что по какому-то договору 
Грабов должен был отойти 
американцам. Оказались мы 
в  городке Плау  – совершен-
но не  разрушенном войной, 
изрезанном каналами, кра-
сивом, уютном городке. Май 
1945-го, тепло и  так краси-
во было, особенно вечером! 
Я все думал: и чего им не хва-
тало, чего они к  нам полез-
ли? Помню, еще когда только 
входили в  Германию, как-то 
спросил об  этом у  пленного 
немца. Тот только плечами 
пожал: «Мобилизация!»

И вот в теплый, ясный день 
мы услышали долгожданное 
«Победа!».. Шапки в  воздух 
полетели, стрельба нача-
лась… А  мы все с  моим Ва-
сей – оба живые! Радовались, 
конечно!

Третий Белорусский фронт, 
что шел за  нами, погрузи-
ли в  эшелоны и  отправили 
на  Дальний Восток, на  вой-
ну с  Японией, а  у  нас никого 
не  взяли, хотя некоторые го-
рячие головы очень желали 
«Японию посмотреть»… Нао-
борот, подвинули нас еще се-
вернее, демобилизовали толь-
ко раненых и  всех до  1905-го 
года рождения…

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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А.В.Щербаков второй слева. 
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Декада по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

В период с 21 февраля по 1 марта 2015 года 
на предприятии проводится декада по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и подготовке персонала 
к действиям при их возникновении. Она проводится 

в целях пропаганды знаний по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и подготовке к действиям при 
их возникновении и посвящена Международному дню 

гражданской обороны, который отмечается 1 марта.
МЧС России активно сотрудничает с международными ор-

ганизациями и правительствами государств, в решении про-
блем Гражданской защиты. Оперативные отряды спасателей 
оказывают помощь в разборе завалов и поиске потерпевших 
в результате чрезвычайных ситуаций и бедствий природного 
характера, оказании гуманитарной помощи. В учебных заве-
дениях МЧС специалисты других стран овладевают методи-
кой действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Это спо-
собствует укреплению безопасности людей во всем мире.

К сожалению, за  последние годы число природных бед-
ствий возрастает с каждым годом. Строго соблюдайте прави-
ла безопасности и  технологическую дисциплину на  рабочих 
местах, будьте внимательны и  осмотрительны в  быту! Безо-
пасность в современных условиях – это многоплановая зада-
ча, решение которой зависит от каждого из нас!

Отряд пожарной охраны и  чрезвычайным ситуациям 
поздравляет с Международным днем гражданской обороны 
всех, кто своей заботой и  делами способствует решению 
проблемы повышения защищенности предприятия и  насе-
ления г. Коврова от  чрезвычайных ситуаций. Желаем вам 
крепкого здоровья и успехов в труде на благо России.

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер группы ГО и ЧС.

120-летие со дня рождения выдающегося 
конструктора-оружейника, лауреата Государственной 

премии СССР Семена Владимировича Владимирова 
(1895–1956 гг.) отметили в нашем городе 

15 февраля (в день его рождения по новому стилю).
По инициативе депутата городского Совета, заместителя 

главного технолога Конструкторского бюро «Арматура» А.В. 
Волгина прошло возложение цветов к могиле С.В. Владими-
рова на старом городском кладбище. На церемонию пришли 
представители разных поколений, от тех, кто лично участво-
вал в изготовлении первых образцов 14,5-мм крупнокалибер-
ного пулемета (будущего КПВТ) до создателей оружия XXI 
века: ветераны нашего завода и КБА, молодые конструкторы 
проектно-конструкторского центра ЗиД, главный хранитель 
Ковровского историко-мемориального музея Н.Б. Павлова. 
Собравшиеся поделились воспоминаниями, высоко оценили 
с современных позиций значение сделанного С.В. Владимиро-
вым и его соратниками. 

Завершилась встреча в рабочем кабинете С.В. Владимирова 
в доме на улице Абельмана, где он жил более двадцати лет.

Фото Н. Павловой.

Память 
о конструкторе

В минувшую пятницу ве-
тераны боевых действий г. 
Коврова, в том числе  и на-
шего предприятия, собра-
лись в профкоме завода. На 
собрании их поздравил пред-
седатель Владимирской реги-
ональной общественной ор-
ганизации «Воин» Анатолий 
Цвеловский, председатель 
городского совета участни-
ков боевых действий Валерий 
Аввакумов и председатель 
первичного отделения этой 
организации на нашем пред-
приятии Сергей Ильин. 

Медалью «За ратную до-
блесть» - наградой, учреж-
дённой Всероссийской об-
щественной организацией  
ветеранов «Боевое братство» 

- награждены В.А. Артемьев, 
И.Ю. Баканов, С.А. Завьялов, 
Э.Г. Капкин, М.В. Коробоч-
кин, А.В. Лядов, А.А. Ману-
шин, А.Р. Манцуринский, В.В. 
Маштаков, С.С. Михеев, В.Е. 
Морковкин, В.Ю. Никитин, 
А.Б. Родионов и С.С. Михай-
лович.

Медалью «За боевые от-
личия» - награждены А.В. 
Ашнин, В.В. Белоусов, С.И. 
Гайчуков, М.С. Горюнов, А.Н. 
Елохин, А.И. Ерасов, А.С. Ко-
ролев, С.В. Лукин, В.А. Под-
дерегин, В.В. Покатов, А.В. 
Разумов, А.В. Рогожин, В.П. 
Сегеда, А.С. Слухов, С.А. 
Смирнов, С.Н. Филатов. 

Эта награда - ведомствен-
ная медаль Министерства 

обороны Российской Федера-
ции. Ее вручают за отличие, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполне-
нии задач в боевых условиях 
и при проведении специаль-
ных операций в условиях, со-
пряжённых с риском для жиз-
ни; за умелые, инициативные 
и решительные действия, 
способствовавшие успешно-
му выполнению боевых задач; 
за успешное руководство дей-
ствиями подчинённых при 
выполнении боевых задач.

Нагрудный знак «Защит-
нику Отечества» вручен Н.В. 
Горелову, А.С. Кокореву и 
С.Н. Слепцову.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Герои 
чужой 
войны
15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. В этот день 26 лет назад состоялся вывод огра-
ниченного контингента советских войск из Афганистана. С тех пор эта памятная 
дата отмечается как праздник всех воинов, принимавших участие в локальных 
войнах и конфликтах.

Вручение медали А.А. Манушину, 
слесарю механосборочных работ пр.№9.

Вручение медали В.В. Покатову, 
слесарю-сборщику пр.№9.

Вручение нагрудного знака Н.В. Горелову, 
бывшему работнику пр.№2.

17  февраля традиционная 
планерка в  профкоме заво-
да с  участием председате-
лей цехкомитетов началась 
нетрадиционно: с  поздрав-
ления гостя, с  вручения 
подарков и  журнала «Дег-
тяревцы». А  гостем был 
в  недавнем прошлом работ-
ник цеха № 43  Виктор Чес-
ноков, проходящий в  насто-
ящее время срочную службу 
в  воинской части Коврова. 
В  канун Дня защитника От-
ечества командование пре-
доставило ему возможность 
встретиться с  представите-

лями предприятия и коллек-
тива цеха № 43.

Комиссия по работе с мо-
лодежью и детьми под пред-
седательством Н. Н. Яков-
ленко ежегодно к 23 февраля 
отправляет в  армию посыл-
ки для дегтяревцев и  по-
здравляет лично тех, кто 
служит в родном городе.

Виктор Чесноков поблаго-
дарил за теплый прием и по-
дарки, сказал, что службой 
доволен. До службы в армии 
он играл в  команде футбо-
листов «Ковровец», а  сей-
час он  – один из  основных 

Увольнительная 
на завод

игроков армейской команды 
СКА. «Я  обязательно вер-
нусь в свой рабочий коллек-
тив», – сказал он на  проща-
ние.

Е. СМИРНОВА.
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23  февраля  – день смелых, сильных, выносливых 
мужчин, всегда готовых защитить свою родину, свою 
семью, своих друзей и близких от врагов и неприят-
ностей. Нам повезло, вместе с нами работают имен-
но такие мужчины.
Дорогие коллеги, мы ценим вас за  ваше мужество, 
ум и  находчивость в  борьбе с  кризисом, стойкость 
и решительность в борьбе с проблемами.
Вы – наша надежда и опора. Пока вы с нами, каждый 
рабочий день для нас  – словно праздник. С  праздни-
ком вас, дорогие наши мужчины!

Цеховый комитет 
и весь женский коллектив ОМТО.

Женский коллектив цеха № 73 от  всей души по-
здравляет мужчин цеха с Днём защитника Отечества!
С 23 февраля!
Поздравляем вас, мужчины!
Этот день календаря –
Праздник мужества и силы.
Вам желаем от души
Счастья, радости, удачи,
Благосклонности судьбы
И любви большой в придачу!

Дорогие наши мужчины!
От всей души поздравляем вас с  Днём защитника 
Отечества!
Желаем вам быть всегда надежной опорой нашего 
коллектива, сильным звеном в цепи производствен-
ных взаимоотношений. Пусть сопутствует вам удача, 
карьерного вам роста, повышения зарплаты, реали-
зации планов, любви, семейного взаимопонимания 
и благополучия!

Женщины УРП.

Поздравляем всех мужчин шестого отделения про-
изводства № 21.
Мужчины, родные, сегодня на праздник
Примите признательный женский поклон!
От чистого сердца хотим мы поздравить
Всех тех, кто для женского счастья рожден!
Мы чувствуем в жизни своей постоянно
Надежность и крепость мужского плеча,
Для нас в своей щедрости вы неустанны,
Спешите на помощь лишь только беда!
Так будьте богаты, живите счастливо,
Пусть будет уютным и солнечным дом,
Тепла вам желаем, улыбок любимых,
Здоровья, удачи, успехов во всем!
Мы вам благодарны за преданность делу.

Женщины шестого отделения.

О, наши мужественные, смелые, сильные мужчи-
ны. Вам по  плечу любое дело, вы не  боитесь труд-
ностей: мужественно справляетесь с  нелегкой офи-
сной работой и  с  честью выдерживаете «обстрел» 
глазами прекрасной половины нашего коллектива. 
Мы поздравляем вас с 23 февраля и желаем всегда 
быть открытыми и незащищенными при нападении 
на вас денег, красивых женщин и благодарных, вос-
торженных начальников.

Женский коллектив ОГБух.

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с наступающим праздником Днём 
защитника Отечества!
Коллег поздравить хочется скорее –
С Днём 23 февраля!
Пусть каждого из вас удача греет!
Здоровья, счастья в жизни и добра!
Пускай все исполняются желанья,
Мечты и цели в вашу жизнь войдут!
И не изведать в жизни разочарованья,
И прочь пускай печали все уйдут!

Коллектив женщин аппаратной седьмого 
отделения производства № 9.

Коллектив участка 15 третьего отделения про-
изводства № 2 от  всей души поздравляет водите-
лей электрокары Мамлина Андрея Павловича 
и  Филиппова Алексея Федоровича c Днём за-
щитника Отечества!
Вас с днем защитника мы поздравляем,
И в праздник этот вам сказать хотим,
Что жизни мы без вас не представляем:
Гордимся мы вниманием мужским,
Мы радуемся вашим комплиментам,
И с вами только связаны у нас
Все самые прекрасные моменты,
Нам в жизни помогали вы не раз,
Мы ценим ваше мужество и силу,
Вы дарите нам радость и тепло.
Хотим, чтоб все у вас прекрасно было
И чтобы в жизни вам всегда везло!

Коллектив участка.

Поздравляем наших дорогих мужчин УИТ с Днём 
защитника Отечества  – праздником мужества, 
благородства и  чести! Хотим пожелать вам силы 
большой. Ведь для защиты она вам всегда будет 
нужна. Мы всегда будем счастливы и  спокойны, 
когда будем знать, что наше будущее находится 
в ваших надежных руках!
Сегодня чествуем мужчин
Родного коллектива.
Мы отказать не можем им,
У нас альтернатива.
И рады мы, что праздник ваш
Почти что рядом с нашим.
Сейчас отпразднуем мы ваш,
Потом на нашем спляшем.
Мы поздравляем от души,
Желаем вам успеха.
Мужчины наши хороши,
Нет, правда, кроме смеха.
Специалисты – высший класс,
И как мужчины интересны.
Не обижают они нас,
Мы в коллективе все прелестны.
Желаем творческих побед,
Любви и счастья мы желаем.
И жить без горя и без бед.
Вас с праздником мы поздравляем!

Женский коллектив бюро БСИ и ИПИ УИТ.

Поздравляем с  Днём защитника Отечества помощника на-
чальника производства № 1 по культуре производства Эдуарда 
Сергеевича Николаева.
Мы пожелать хотим всего, что составляет в жизни счастье
Пусть будет радостным Ваш дом, пусть обойдут его ненастья.
Пусть улыбкой доброй, нежной каждый день для Вас начинается,
Пусть заботы тревоги житейские на  пути Вам все реже 
встречаются.
Пусть будет все, что в жизни нужно, что веселит и греет кровь.
Здоровье, радость, счастье, дружба, успех, достаток и любовь!

Коллектив столовой «Северная».

Поздравляем мужчин третьего отделения произ-
водства № 9 с Днём защитника Отечества.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

Женский коллектив третьего отделения 
производства № 9.

Женский коллектив первого участка третьего 
отделения производства № 1 сердечно поздрав-
ляет мужчин с Днём защитника Отечества.
Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим коллег поздравить,
На то есть множество причин,
За что мужчину можно славить!
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют,
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках
Готов носить он ежедневно,
С ним женщине неведом страх,
Он предан женщине безмерно.
Тост поднимаем за мужчин,
Он нужен,
По домострою – господин…
За то, чтобы был хорошим мужем!

Цехкомитет ООПВР сердечно поздравляет мужчин 
отдела с  Днём защитника Отечества. Желаем вам 
огромного счастья, благополучия и  мирного неба 
над головой.
Защитник Отечества, слава тебе,
Желаем удачи в нелегкой судьбе!
Огромного мужества, воли большой!
Будь смелым солдатом с прекрасной душой!
Пусть счастье наполнит любовью твой дом,
Пусть дети смеются, пусть ждут тебя в нем!
Пусть свежестью веет российский мороз,
А ночи и дни пусть проходят без гроз.

Коллектив БТК третьего отделения производства 
№ 2 от  всей души поздравляет мужчин с  Днём за-
щитника Отечества.
Всему мужскому коллективу
Желаем мира и тепла!
И поздравляем от души вас
Мы с 23 февраля!
Пусть будет жизнь к вам благосклонна,
Любви желаем и побед!
Здоровья, радости, удачи
И благодатных долгих лет!

Руководство цеха № 57 и цеховый комитет от всей 
души поздравляют всех мужчин с Днём защитника 
Отечества.
Стихами поздравить торопимся вас! 
Сегодня ваш праздник, мужчины! 
Пусть радость искрится в сиянии глаз, 
На то повод есть и причины! 
Без вас - никуда мы, без вас - пропадем, 
Вы - тыл наш надежный, опора. 
И это, заметьте, мы все признаем.
 Любви вам, удачи, задора!

Женский коллектив цеха № 42 поздравляет всех 
мужчин с Днём защитника Отечества.
Всегда приятно нам работать вместе с вами,
Гордится вами наш сплоченный коллектив,
И не получится сказать двумя словами
Все то, что выразить сегодня мы хотим:
Не устаем, коллеги, вами восхищаться,
Ведь вы, мужчины, в каждом деле – у руля,
От всей души сегодня мы желаем счастья,
Вас поздравляя с 23 февраля!

Коллектив участка 15 третьего отделения про-
изводства № 2 от  всей души поздравляет мужчин 
с Днём защитника Отечества.
Коллег-мужчин сегодня будем поздравлять,
И поздравления, конечно, не случайны,
Ведь лучший праздник – 23 февраля–
Мы, по традиции, все вместе отмечаем!
Проблемы, трудности нам с вами не страшны,
Любой из вас – умен, талантлив и активен,
Мы в этот день сказать вам искренне должны–
Как хорошо, что есть мужчины в коллективе!

Коллектив участка.

Поздравляем с  Днём защитника Отечества начальника 
производства № 1 Джемала Геноевича Хохашвили. Это 
замечательный руководитель  – компетентный и  грамотный 
специалист. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, от-
личного настроения, благополучия, успехов в нелёгком труде.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окружённые друзьями,
И всех Вам благ, улыбок и тепла.

Коллектив столовой «Северная».

С глубоким чувством уваженья поздравля-
ем милых мужчин участка аппаратной про-
изводства № 1 с Днём защитника Отечества. 
Желаем здоровья, счастья, удачи, мира 
на всей планете.
Мы поздравляем вас тепло
С Днём армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины!

Коллектив женщин участка.
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ИНЖЕНЕР ГОДА – 2014

Я верю 
в успех
В  2014  году инженер-конструктор ПКЦ Сергей Са-
дов участвовал во Всероссийском конкурсе «Инже-
нер года – 2014» и стал победителем первого тура 
по версии «Инженерное искусство молодых».

Сергей – один из тех молодых специалистов, которые сразу 
после окончания КГТА им. Дегтярёва пришли на завод и пло-
дотворно трудятся на  нем, приумножая свои навыки и  опыт. 
Уже на  пятом курсе, в  2007  году, Сергей поступил на  работу 
в ПКЦ, в конструкторское бюро-1 направления «Стрелково-пу-
шечное вооружение и  полигонные установки» на  должность 
техника-конструктора. После окончания КГТА он продолжил 
работу в КБ-1 уже в должности инженера-конструктора.

С 2008  года Сергей занимается разработкой перспектив-
ного высокоточного снайперского оружия. Первым опытом 
работы для молодого специалиста стало участие в разработ-
ке и  отладке опытного образца 9-мм снайперской винтовки. 
Помогал ему освоить азы конструкторской работы в то время 
руководитель проекта, ведущий инженер-конструктор Вячес-
лав Иванович Негруленко. Не так давно его не стало. Сергей 
вспоминает, как Вячеслав Иванович водил его по цехам, зна-
комил с производством и коллективом.

С тех пор прошло много времени. Сейчас Сергей – инже-
нер-конструктор второй категории. С 2011  года он непосред-
ственно участвует в  выполнении опытно-конструкторской 
работы «Ратник-КОРД-М», в  рамках которой была проведе-
на модернизация 12,7-мм армейской снайперской винтовки 
АСВК «КОРД». Руководитель проекта – Е. В. Журавлев.

Сергей рассказал, что за это время он выполнил большой 
объем работ по  разработке конструкторской документа-
ции, изготовлению, отладке и  испытаниям опытных образ-
цов новой винтовки. «Я занимался разработкой технической 
и  конструкторской документации на  испытательное обору-
дование, которое предназначено для испытания новой круп-
нокалиберной снайперской винтовки, – рассказывает Сер-
гей. – С 2013 года участвую в опытно-конструкторской работе 
«Изготовление опытных заготовок стволов 12,7-мм винтовки 
6В7 (6В7М) и изготовление винтовок с опытными стволами», 
а также в научно-исследовательской работе по разработке 6,7-
мм самозарядной снайперской винтовки».

В 2014 году Сергей оформил заявку на патент по узлам 12,7-
мм крупнокалиберной модернизированной снайперской вин-
товки, которая находится на стадии рассмотрения.

В этом  же году Сергей вел государственные испытания 
опытных образцов 12,7-мм снайперской винтовки на  испыта-
тельном полигоне ЦНИИ Министерства обороны РФ. «Госу-
дарственные испытания успешно завершились, – рассказывает 
Сергей. – Сейчас идет подготовка к межведомственной комис-
сии и к квалификационным испытаниям. Работы много. В на-
стоящее время я занимаюсь корректировкой документации».

Сергей считает, что главное в  работе конструктора, по-
мимо умения грамотно чертить чертежи,  – это умение ра-
ботать в  коллективе. «Работа идет легче, когда работаешь 
в слаженной команде, – делится Сергей. – Нас объединяет об-
щая задача – успешно закончить работы по разработке «Рат-
ник-КОРД-М». Я верю в успех».

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Армейский опыт
Денис Малышев – работник отделения № 4 производства № 1. Получив высшее 
образование, он пришел работать на ЗиД, вернулся на завод и после службы в ар-
мии. Мы спросили у Дениса, почему он выбрал для себя завод им. В. А. Дегтярёва 
и какие впечатления оставила у него армия.

– Сейчас я работаю налад-
чиком станков с ЧПУ, а по 
совместительству еще и пишу 
для них управляющие про-
граммы. То, что буду работать 
на ЗиДе, хорошо понимал еще 
будучи студентом: я окончил 
Ковровскую государственную 
технологическую академию по 
специальности «Гидравличе-
ские машины, гидроприводы 
и гидропневмоавтоматика» в 
2010 году.

Получать образование я ре-
шил именно рядом с домом, в 
академии. Конечно, поначалу, 
когда многие знакомые уезжа-
ли учиться и работать в другие 
города, у меня тоже возникали 
мысли покинуть Ковров, но 
сейчас я рад, что остался: уе-
хать из Коврова хочется разве 
что на отдых.

После второго курса на за-
воде я подрабатывал на уни-
версальных фрезерных стан-
ках, на третьем курсе работал 
в производстве №1 сторожем. 
Я знал, что после учебы пойду 
работать на ЗиД – здесь у меня 
работает отец, оба моих брата 
тоже заводчане. Так и вышло: 
закончив академию, я пошел 
оператором на станок.

Многие поначалу предвзято 
относятся к перспективе рабо-
ты на заводе. Но я на собствен-
ном опыте убедился в том, что 
работать на ЗиДе может быть 
по-настоящему интересно. К 
тому же завод – это, в первую 
очередь, стабильность. Сейчас 
из-за скачков валютного кур-
са у многих стали возникать 
серьезные проблемы с трудоу-
стройством, а завод, тем более 
оборонный, позволяет быть 
уверенным в завтрашнем дне.

Полгода я проработал опе-
ратором, потом меня перевели 
в наладчики, а потом, в ноябре 
2011 года, настало время идти в 
армию. Так получилось, что на 
военную кафедру в академии я 
не прошел по состоянию здо-
ровья – у меня была травма 

колена, залечил я его только 
к осени 2011-го и решил не бе-
гать и не откладывать, а отслу-
жить, и продолжить спокойно 
работать.

Служил я в РВСН, в Сиби-
ри, в воинской части 73727, в 
дивизионе боевого обеспече-
ния. Наш дивизион занимался 
разведкой и охраной ракетных 
дивизионов. Если организо-
вывался выход в поле, то мы 
выезжали на место первыми, а 
уезжали последними. Занима-
лись охраной боевых старто-
вых позиций.

Конечно, когда я узнал, что 
отправлюсь служить в Си-
бирь, я был шокирован, но 
потом, пообщавшись с пар-
нями, служившими рядом с 
домом, понял, что это, воз-
можно, было к лучшему. Когда 
по выходным не приезжают 
родственники, когда нет ощу-
щения, что дом совсем рядом 
– проще служить. Увольни-
тельных у нас не было, весь 
год моей службы мы, грубо го-
воря, жили в лесу – часть была 
очень далеко от города, зато 
стрельбы были два раза в ме-
сяц. Так что служить было не 
скучно.

Самое яркое воспоминание 
об армии – это выезд в поле 
в тридцатиградусный мороз. 
Живешь в палатке, постоянно 
на дежурстве. За час дежур-
ства весь промерзаешь, потом 
час оттаиваешь, а потом – сно-
ва на дежурство. Валенки ле-
денели, все замерзало, топить 
печку, когда вокруг только 
снег, нечем. Сейчас, конечно, 

вспоминаю об этом с улыб-
кой, но тогда это было нелегко. 
Зато время во время дежур-
ства летело быстрее.

Думаю, мне повезло, что 
когда я пошел в армию, мне 
уже было далеко не восем-
надцать лет – в моем возрасте 
служба воспринимается про-
ще. Армия дала мне интерес-
ный и полезный опыт жизни 
в экстремальных условиях. 
Например, когда в феврале, в 
– 40 градусов у нас накрылась 
котельная, то весь февраль 
мы жгли покрышки, размо-
раживали ими трубы, таска-
ли батареи, ели из котелков, 
в них же топили снег, чтобы 
добыть воду. На всех было две 
тепловые пушки, так что нас 
пришлось уместить в одной 
маленькой комнате. И ничего: 
расставили кровати, спали в 
бушлатах, но протянули.

После армии я вернулся на 
завод, получил подъемные, 
сделал предложение своей де-
вушке, дождавшейся меня. А 
зимой мой начальник, Влади-
мир Васильевич Маров, дал 
возможность работать в бюро 
программного управления. 
И я очень ему за это благо-
дарен. Это самая интересная 
часть моей работы – создание 
управляющих программ для 
различных станков. Станков у 
нас много, номенклатура дета-
лей очень широка.

Завод покидать я не соби-
раюсь. Зачем, если работать 
здесь – интересно и выгодно.

К. КУТУЗОВ.
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12,7-мм пулемет КОРД.

40-мм ручной 
противотанковый гранатомет.

14,5-мм
танковый пулемет 
«КПВТ».

12,7-мм снайперский комплекс 
с оптическим прицелом.

6,5-мм автомат Федорова.

7,62-мм станковый 
пулемет обр. 1939 г.

Перечень образцов ковровского оружия, 
принятого на вооружение РККА, СА и РА
ГОД 
ПРИНЯТИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА

1920/24 6,5-мм автомат Федорова
1926 Осветительный пистолет Кузнецова-Уразнова
1927 7,62-мм ручной пулемет «ДП» системы Дегтярева
1928 7,62-мм танковый пулемет «ДТ» системы Дегтярева
1928 7,62-мм авиационный пулемет «ДА» системы Дегтярева
1930 7,62-мм самозарядная винтовка Дегтярева
1931 7,62-мм автоматическая винтовка Симонова
1932 12,7-мм пулемет «ДК» системы Дегтярева
1933 7,62-мм легкий станковый пулемет системы Дегтярева «ДС-33»
1934 7,62-мм пистолет-пулемет системы Дегтярева «ППД-34»
1935 12,7-мм станковый пулемет системы Шпитального-Владимирова

1935 12,7-мм авиационный пулемет системы 
Шпитального-Владимирова

1936 20-мм авиационная пушка системы Шпитального-Владимирова
1937 7,62-мм авиационный пулемет Савина-Норова «СН»
1938 12,7-мм пулемет Дегтярева-Шпагина «ДШК-38»
1939 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г.
1940 7,62-мм пистолет-пулемет системы Дегтярева «ППД-40»
1941 7,62-мм пистолет-пулемет системы Шпагина «ППШ-41»
1941 14,5-мм противотанковое ружье системы Дегтярева «ПТРД»
1942 7,62-мм модернизированный пулемет «ДПМ»
1942 7,62-мм модернизированный пулемет «ДТМ»
1943 7,62-мм станковый пулемет Горюнова «СГ-43»

1944 14,5-мм крупнокалиберный пулемет «КПВ-44»

1946 7,62-мм модернизированный ручной пулемет «РП-46»
1948 7,62-мм модернизированный ручной пулемет «РПД-44М»
1949 7,62-мм автомат Калашникова АК-47
1949 14,5-мм танковый пулемет «КПВТ»
1962 Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4

45-мм ручной противотанковый гранатомет
1961 40-мм ручной противотанковый гранатомет
1963 40-мм ручной противотанковый гранатомет
1975-1985 14,5-мм унифицированный вкладной ствол 
1982-1990 14,5-мм унифицированная вкладная самозарядная пушка
ФПС – 2002, МВД – 
2007, МО РФ – 2013 12,7-мм армейская снайперская винтовка крупнокалиберная КОРД

ФПС – 2002, МВД – 
2007, МО РФ – 2013 12,7-мм снайперский комплекс с оптическим и ночным прицелами

ФПС – 2002, МВД – 
2007, МО РФ – 2013 12,7-мм снайперский комплекс с оптическим прицелом

1998 Пулемет 12,7-мм танковый
1998 Пулемет 12,7-мм пехотный
1998 Пулемет 12,7-мм с левым питанием
2012 Пулемет 12,7-мм на сошках
2012 Пулемет 12,7-мм на установке
2012 Пулемет 12,7-мм на установке и стойке
2012 Пулемет 12,7-мм на пехотном станке 6Т20

Пулемет 12,7×99 танковый
Пулемет 12,7×99 пехотный
Пулемет 12,7×99 на станке с сошками
Пулемет 12,7×99 на установке
Пулемет 12,7×99 на установке и стойке
Пулемет 12,7×99 на пехотном станке 6Т20
Пулемет 12,7×99 с левым питанием
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
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 причин купить шубу
ИМЕННО СЕЙЧАС

1
На обновленную коллекцию 
от Вятских меховых мастеров 
фабрики «БАРС» (г.КИРОВ) 

именно сейчас 
действуют самые большие 
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ* до –

50%

2
Ваша выгода составит:
МУТОН - до .  руб.!

КАРАКУЛЬ и БОБР - до .  руб.! 
НОРКА - до .  руб.!

3
В декабре шубы от «БАРСа» 
получили всероссийское 

признание. И с этого года 
выпускаются под знаком качества 

«  лучших товаров России»

4
Вашу покупку можно опла-
тить картой, оформить 
в кредит** или рассрочку 

без переплаты и банков***
0%

5
Меховых ярмарок много…

А действующих российских фабрик? 
Мы же сами шьем и сами реализуем.

Наши цены и гарантии – 
действительно от производителя. mehabars.ru

 февраля с  до  часов 
ДК имени В.И. Ленина, ул. Лопатина, 
Реклама. **Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стан-

дарт», Ген. Лицензия № . ***Рассрочку предоставляет ООО 
«Барс» на срок до  месяцев, с первоначальным взносом %. 
Организатор акции ООО «Барс». *Акция действует . . г. 
Подробнее об условиях акции, скидках и рассрочке по 
тел. ( ) - -  и у продавцов. Количество товаров, участву-
ющих в акции, ограничено. реклама

Центр 
быстрого оформления 

документов
Весь перечень документов в одном месте

Консультация специалиста бесплатно

• Паспорт РФ
• Загранпаспорт
• Регистрация по месту пребывания
• Консультация по правовым вопросам
• Составление договоров
• Исковые заявления
• Представительство в суде
• Приватизация
• Оформление недвижимости
• Перевод текстов
• Для юрлиц: регистрация, 
ликвидация, банкротство.
• Документы для иностранных граждан

Тел: 8-900-584-44-80
Наш адрес: ул. Талантова, 10. АЦ Заведенский, офис 309

ре
кл

ам
а

Приглашаем вас принять участие в выезд-
ной торговле.

Желающие могут обратиться до 19.02.2015г. 
в УСС завода им.В.А. Дегтярева, по адресу: 

ул. Труда, 6 (здание ПУ № 1), каб.3.
Тел. для справок – 9-19-84.

Администрация парка.

Уважаемые заводчане 
и жители города!

22 февраля в 12.00 на территории парка 
культуры и отдыха им.В.А. Дегтярева со-
стоится традиционный праздник «Проводы 
русской зимы».

В программе праздника: 
катание на лошадях, кон-
курсы, концертные номера и 
угощение блинами.

МАСЛЕНИЦА!МАСЛЕНИЦА!  
22 февраля – 22 февраля – традиционный традиционный 
праздникпраздник
«Проводы русской зимы». «Проводы русской зимы». 

Приглашаем всех желающих.

Уважаемые частные 
предприниматели!

реклама

реклама


