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« Мы понимаем, что работаем 
на перспективу не только для сво-

его производства, но и для всего завода, 
что нашу продукцию ждут в Российской 
армии, поэтому и установлены такие 
жёсткие сроки. И коллектив производ-
ства сделает всё возможное для реали-
зации поставленных перед нами задач.

Приоритетом 
становятся 
новые изделия
Для многих работников завода имени Дегтярёва новый трудовой год начался 
«досрочно»: не с 12 января, а с 3 января – это решение продиктовано увеличив-
шимися производственными планами на 2015 год. В каждом коллективе – свои 
задачи и объёмы производства, своя специфика и свои проблемы. О том, какой 
работой будет загружено производство № 81, нам рассказал заместитель началь-
ника производства № 81 по подготовке производства С.Ю. ГАЛКИН.

– Мы начали работать с  3  января, так как, 
учитывая планы на 2015 год, отдыхать некогда. 
Пришлось начинать раньше утвержденного 
на ЗиДе графика и с первых дней нового года – 
в полную силу. Ведь, кроме нашей традицион-
ной продукции, предстоит – в очень короткие 
сроки  – подготовить и  начать в  2015  году се-
рийное производство нескольких новых слож-
ных изделий. И  по  каждому запланированы 
значительные для нашего производства объё-
мы. Поэтому настраиваем коллектив на то, что 
год будет напряжённым.

– Расскажите, пожалуйста, немного 
подробнее о  своей номенклатуре изделий 
на этот год.

– Номенклатура изделий очень большая, 
поэтому остановлюсь только на  некоторых  – 
значимых и  по  объёмам, и  по  назначению. 
Из  традиционных наших изделий это пуско-
вые блоки для изделия «Корнет». Выпуск воз-
обновлён в  2014  году и  продолжится в  2015 
и  2016  годах. Основные детали этого изделия 
выпускаются в  нашем производстве, покуп-
ные изделия – от российских производителей. 
В  2015  году продолжим изготовление освоен-
ных в  производстве 14,5-мм морских тумбо-

вых пулеметных установок (МТПУ) и  трёх 
видов разрушителей, по ним тоже есть неболь-
шой рост объёмов производства.

Особенность и сложность 2015 года для нас 
в  том, что мы выходим на  серийный выпуск 
новых изделий, к изготовлению которых при-
ступили только в  2014  году, и  сразу  же начи-
наем осваивать ряд абсолютно новых изделий 
с перспективой на организацию в 2015 году их 
серийного выпуска. Так, в 2014 году нами были 
изготовлены первые опытные образцы уста-
новок системы противодействия наведению 
разработки нашего ПКЦ. В  декабре 2014  года 
мы отправили по спецзаказу партию этих из-
делий для участия в параде Победы в Москве 
и в январе отправляем ещё партию. В 2015 году 
по  заказу Министерства обороны РФ мы 
должны будем начать уже серийный выпуск 
изделий в достаточно больших объёмах. Сей-
час идет доработка и уточнение КД, проводят-
ся испытания, а  мы одновременно готовимся 
к  серьёзной работе: серийному выпуску этих 
достаточно сложных и трудоёмких изделий. 

Продолжение
читайте на стр. 2.

XXI РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Подвиг 
советского 
народа 
в Великой 
Отечественной 
войне

Темы практически всех докладов прямо или косвенно были 
связаны с ковровским пулемётным заводом, сыгравшим во вре-
мя Великой Отечественной войны важную роль в обеспечении 
армии современным оружием в необходимых объёмах.

Читайте стр. 5.

70 МГНОВЕНИЙ ВОЙНЫ

Лето 1941-го
Много написано о том, как оружие, созданное на нашем за-

воде, надежно служило армии на фронтах Великой Отечествен-
ной, немало известно и  о  воинах-дегтярёвцах (в  годы войны 
они еще были «киркижцами»). А как же в годы войны жил за-
вод, да и весь город? Мы решили рассказать об этом, пользуясь 
самым близким источником – заводской газетой первой поло-
вины сороковых годов.

Читайте стр. 6, 7.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА

Знания – на благо предприятия
В этом году молодые руководители прошли профессиональ-

ную переподготовку в  Негосударственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Меж-
дународный институт менеджмента ЛИНК» по  программам 
«Менеджмент успешного бизнеса» и «Менеджмент в бизнесе». 
Основой программ являются курсы Школы Бизнеса Откры-
того Университета Великобритании. В  рамках круглого стола, 
прошедшего в  редакции газеты «Дегтярёвец», руководители 
поделились своими впечатлениями от обучения и рассказали, 
как будут применять полученные знания в производстве.

Читайте стр. 10, 11.
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Продолжение. Начало на стр. 1.

Приоритетом 
становятся 
новые изделия

– Ещё одно новое изделие, 
планируемое к  серийному вы-
пуску, начиная с  2015  года,  – 
пусковые блоки для новой мо-
дификации изделия «Корнет». 
Первыми образцами, изготов-
ленными нами в 2014 году, бу-
дут укомплектованы боевые 
машины для участия в  параде 
Победы.

В 2015  году перед нами 
поставлена задача освоить 
принципиально новое для 
нас изделие, очень сложное 
по «механике» и сборке – узлы 
автоматизированной пуско-
вой установки разработки 
ОАО «КБП». Первую партию 
изделий необходимо подгото-
вить уже в  первом полугодии 
2015  года. Учитывая важность 
и  срочность заказа, а  также 
нехватку производственных 
мощностей в  производстве 
№ 81, принято решение о  со-
вместном изготовлении из-
делий с  производством № 3 
и, по  кооперации,  – с  ОАО 
«КМЗ». Мы уже начали подго-
товку производства: закупаем 
металл, первые детали пошли 
в  запуск, подключились все 
технические службы. Договор 
на изготовление первых поста-
вочных образцов этого изде-
лия в  2015  году уже подписан, 
и  дальнейшее сотрудничество 
сулит большие объёмы про-
изводства. А  на  подходе уже 
другая модификация этого из-
делия, в  другом исполнении. 
К концу года от нас ждут нача-
ла их серийных поставок.

Кроме того, поскольку 
производство № 81 работает 
и  в  ранге опытного производ-
ства, думаю, мы продолжим 
сотрудничество со  специали-
стами ПКЦ ОАО «ЗиД» по из-
готовлению опытных образцов 
изделий новых разработок (как 
было в 2014 году).

– Будет  ли производство 
по-прежнему заниматься 
станкостроением и  модерни-
зацией оборудования, с  учё-
том новых реалий времени 
и возросшей нагрузки?

– Это направление рабо-
ты остается, хотя мощностей 
для этого уже, честно говоря, 
не  хватает. Мы несём основ-
ную нагрузку по изготовлению 
нестандартного оборудования 
на  заводе, и  в  условиях роста 
объёмов и освоения новых из-
делий во  всех производствах 
потребность в  нестандартном 
оборудовании только воз-
растает. Поэтому, конечно, 
нагрузка увеличивается мно-
гократно. Работаем на  весь 
завод и  прежде всего на  ос-
новные производства: № 1, 9, 
21. Причем каждая единица 

нестандартного оборудования 
(от простых стендов до термо-
печей, сложных стендов для 
настройки)  – штучная, уни-
кальная по  разработке и  из-
готовлению, и  каждый раз ра-
бота начинается с «нуля». Под 
каждое новое изделие  – новое 
нестандартное оборудование, 
свои параметры, определённые 
требования. Здесь производ-
ство работает в тесном сотруд-
ничестве со  специалистами 
КТОПП и  ОГМех. Это отно-
сится и к модернизации обору-
дования. Остался за нами и ка-
премонт оборудования.

– Во все времена ваше про-
изводство активно искало 
и  выполняло инициативные 
работы. Теперь есть в  этом 
необходимость?

– Нет. Мы вынуждены 
сейчас отказываться от  сто-
ронних заказов, заканчиваем 
работы по ранее заключённым 
договорам и  переключаемся 
на  выпуск основных изделий. 
Даже от  «сигнальской» тема-
тики приходится отказывать-
ся, хотя несколько лет назад, 
начав осваивать «гидравлику» 
(принципиально новое для нас 
направление), планировали ее 
развивать, вплоть до  выпуска 
готовых изделий. Но  сейчас, 
к  сожалению, мы вынуждены 
пока прервать наше сотрудни-
чество с  ОАО «ВНИИ «Сиг-
нал» из-за возросших объёмов 
и номенклатуры, а также недо-
статка мощностей.

Сотрудничество с  другим 
давним партнёром, «Турбо-
холод», продолжится, но  уже 
в  меньших объемах. И, пожа-
луй, всё. Никаких дополни-
тельных инициативных работ 
пока не планируем.

– Какие задачи сейчас сто-
ят перед службами подготов-
ки производства?

– Каждое новое изделие 
требует большой технической 
подготовки. И если осваивает-
ся новое изделие в  основном 
производстве, подключается 
практически весь завод, все 
службы. У  нас, конечно, объ-
ёмы меньше, но  в  период ос-
воения новых изделий наши 
технические службы вынуж-
дены заниматься этим прак-
тически самостоятельно. Всю 
подготовку производства, 
даже оснастку, по большей ча-
сти приходится делать самим, 
в  производстве, огромная на-
грузка ложится на  плечи тех-
нологов. Поэтому в свое время 
мы были вынуждены создать 
свое собственное бюро подго-
товки управляющих программ 
для станков с ЧПУ – так велика 
и  разнообразна номенклатура 

деталей и  различных опера-
ций, видов обработки. Теперь 
это бюро успешно работает.

Конечно, нам помогают 
заводские службы, но  боль-
шая часть нагрузки ложится 
на  наше производство. Мы 
с  пониманием относимся 
к  тому, что основное внима-
ние уделяется основным про-
изводствам  – они приносят 
предприятию основной доход, 
поэтому стараемся справлять-
ся своими силами. Хотя надо 
признать, что такой обширной 
номенклатуры изделий – и ос-
военных, и новых – ни в одном 
заводском подразделении нет. 
Работать приходится в  иных, 
чем раньше условиях: в услови-
ях сжатых сроков, минималь-
ной подготовки производства, 
в  основном за  счёт собствен-
ных сил и средств.

– Что больше всего трево-
жит Вас?

– К сожалению, мы имеем 
ограниченные возможности, 
особенно по  высокопроизво-
дительному оборудованию. 
За  исключением нескольких 
станков, все оборудование  – 
уже довольно старое, восста-
новленное и  модернизирован-
ное собственными силами, 
физически выработавшее свой 
ресурс, поэтому проблематич-
но организовать его работу 
в три, а порой и в две смены.

Некоторые станки больше 
находятся в  ремонте, чем ра-
ботают – они требуют замены. 
И  даже первые высокопроиз-
водительные станки, получен-
ные в 2007–2008 годах, уже тре-
буют серьёзного капитального 
ремонта, выработав вместо по-
ложенных до  капремонта 20 
тысяч часов более 30 тысяч. 
Недостаток производственных 
мощностей, их физический из-
нос для запланированных объ-
ёмов – наша главная проблема.

Последнее наше приобре-
тение  – станок, переданный 
из  производства № 9 в  конце 
2014  года. Весной ждем посту-
пления еще двух новых токар-
но-фрезерных ОЦ. Хочется 
надеяться, что дойдёт очередь 
и до реализации других наших 
инвестиционных заявок.

Другая серьёзная про-
блема  – подготовка кадров 
для работы на  станках с  ПУ. 
Мы понимаем, что работаем 
на  перспективу не  только для 
своего производства, но  и  для 
всего завода, что нашу продук-
цию ждут в Российской армии. 
И  коллектив производства 
сделает всё возможное для ре-
ализации поставленных перед 
нами задач.

Е. СМИРНОВА.

ДОСТИЖЕНИЯ
ОАО «ЗиД» – на мировом рынке

Компания Plimsoll предоставила анализ работы ми-
ровых компаний-производителей оружия и бое-

припасов «Plimsoll Guns & Ammunition Manufacturers 
Global Analysis», в котором присутствует информа-

ция, характеризующая завод им. В. А. Дегтярёва.
Был сделан анализ деятельности 408 ведущих мировых 

компаний-производителей оружия и боеприпасов.

На данный момент ОАО «ЗиД» является 12-й по  счёту 
крупнейшей компанией на  мировом рынке. Компания за-
нимает 6-е место по прибыльности.

Комплексный анализ компании даёт необходимую стра-
тегическую информацию для успешной работы на  мировом 
рынке.

С использованием модели Plimsoll Model был проведён ана-
лиз 408 крупнейших мировых производителей оружия и бое-
припасов. На основании последних расчётов для каждой ком-
пании в отчёте представлена следующая информация:

66 компаний выросли более чем на 10%;
170 «солидных» компаний продолжают оставаться 

успешными;
178 компаний увеличили размер прибыли;
продажи 224 компаний выросли за последний год;
107 компаний в настоящее время подвержены финансовой 

опасности;
112 компаний имеют увеличение задолженности.

Ответственность. 
Позиция. Признание

16 января во Владимире в Центре культуры и искус-
ства состоялись традиционные приём губернатора 

и бал прессы, посвященные Дню российской печати.
Началось мероприятие с  приветственного выступления 

главы 33-го региона Светланы Юрьевны Орловой и вручения 
дипломов и призов победителям областного конкурса журна-
листов и руководителей средств массовой информации «От-
ветственность. Позиция. Признание» по итогам 2014 года.

Областной администрацией, учредителем конкурса, было 
объявлено более тридцати номинаций. И хотя среди победи-
телей преобладали владимирские журналисты из  печатных 
СМИ, теле  – и  радиоканалов, были там и  ковровчане. Ди-
пломы получили: корреспондент газеты «Ковровские вести» 
Евгений Проскуров («Профилактика наркомании»); зам. ре-
дактора ООО «Спектр» Ольга Шипунова («Благо творите!»); 
корреспондент газеты «Эхо недели-33» Наталья Копылова 
(«Патриотическое воспитание»).

А лауреатом конкурса «Хрустальный микрофон» имени 
диктора всесоюзного радио Юрия Левитана, 100-летие ко-
торого отмечалось в  прошлом году, в  номинации «За удач-
ный теледебют» стала ведущая программы «ProСпорт» ООО 
«Спектр» Наталья Баринова (телекомпания «Ковров ТВ»).

Вторая часть мероприятия проходила под эгидой Сою-
за журналистов и  началась она по  традиции с  объявления 
Александром Арнольдовичем Карпиловичем, председателем 
областного Союза журналистов, минуты молчания в  память 
о  наших коллегах, чей жизненный путь оборвался в  минув-
шем году.

Далее состоялась церемония вручения Дипломов от Союза 
журналистов (это, по мнению самих журналистов, – главная 
оценка их профессионализма), которая в  нынешнем году  – 
году 70-летия Дня Победы, началась с  чествования ветера-
нов нашей профессии  – ветеранов Великой Отечественной 
войны одновременно. К сожалению, их осталось только двое. 
Но  один из  них  – ковровчанин Кирилл Васильевич Цюра, 
который и  сейчас активно участвует в  общественной жизни 
города.

А среди ковровчан, удостоенных журналистских наград, 
были: ИИК «Дегтярёвец», который получил диплом «За 
специальные проекты в области СМИ», и  И. В. Пахомова, 
главный редактор газеты «Ковровсие вести», которой вручи-
ли специальный Диплом «За верность профессии».
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ЮБИЛЕЙ

Яркий человек 
скупых эмоций
В первые рабочие дни года начальник отдела патентования и  лицензиро-
вания, технической информации и  рационализации Николай Николаевич 
ДУБОВ отмечал свой юбилей. В  этот день, 13  января, юбиляра поздравляли 
коллеги, друзья, родные.
 РУ КОВОДИТЕ ЛЬ

Отдел патентования и лицензирования, тех-
нической информации и рационализации, или 
ОПЛИР – второе место работы Николая Нико-
лаевича Дубова. Сюда он пришел работать 30 
лет назад, имея семилетний опыт работы ин-
женером-конструктором в  специальном про-
ектно-конструкторском бюро (сейчас ПКЦ) 
и высшее образование, полученное в Ковров-
ском филиале Владимирского политехниче-
ского института (сейчас КГТА). Принимая 
участие в  разработке новых перспективных 
изделий, молодой инженер Дубов также за-
нимался рационализаторской и изобретатель-
ской деятельностью. Он неоднократно выхо-
дил победителем в  соревнованиях на  звание 
«Лучший молодой специалист» и «Лучший мо-
лодой рационализатор».

Свою работу в  ОПЛИР Николай Николае-
вич начал в  должности «заместитель началь-
ника ОПЛИР  – начальник патентно-лицензи-
онного бюро». Чтобы решать задачи отдела, 
было недостаточно опыта инженера-рациона-
лизатора, требовались другие знания, позволя-
ющие организовать защиту интеллектуальной 
собственности целого завода. По направлению 
предприятия Н. Н. Дубов получил второе выс-
шее образование по специальности «патенто-
вед» и в  1987  году был назначен начальником 
ОПЛИР.

ДИНАСТИЯ ДУБОВЫХ
На заводе им.  В. А. Дегтярёва Николай 

Николаевич работает 37 лет. Он представи-
тель заводской династии. И  придя работать 
на  завод, испытывал внутреннее напряжение 
и  желание быть достойным продолжателем 
трудовой династии Дубовых: деда и отца. Его 
дед – Сергей Николаевич Дубов прошел путь 
от  техника инструментального отдела до  на-
чальника планово-производственного отдела. 
В годы Великой Отечественной войны глав-
ный диспетчер завода С. Н. Дубов ежедневно 
делал доклад лично наркому вооружений Д.Ф. 
Устинову о  том, сколько оружия было выпу-
щено и отправлено на фронт. Николай Нико-
лаевич всю жизнь восхищается судьбой своего 
деда, которая подарила Сергею Николаевичу 
встречи со многими известными людьми: «от-
цом русской авиации» Н. Е. Жуковским, кон-
структорами-оружейниками В. Г. Федоровым, 
В. А. Дегтярёвым, Г. С. Шпагиным, наркомом 
вооружений Д. Ф. Устиновым, лидером поли-
тической партии Северной Кореи Ким Ир Се-
ном, и  другими. В  семье бережно хранятся 5 
орденов, в том числе орден Ленина, которыми 
был награжден С. Н. Дубов.

Отец Н. Н. Дубова, Николай Сергеевич, по-
сле окончания военной службы в  1965  году 
устроился на завод им. В. А. Дегтярёва в маши-
носчетную станцию (сейчас УИТ). Николай 
Сергеевич был из того самого поколения 17-лет-
них мальчишек, которые закончив в  1941  году 
школу, в начале Великой Отечественной войны 
ушли на фронт добровольцами. Николай Сер-
геевич прошел всю войну, закончил ее в  Бер-
лине, был ранен, награжден тремя боевыми 
орденами и  несколькими медалями. После во-
йны Н. С. Дубов остался служить в армии еще 
20 лет. Последние годы перед демобилизацией 
проходил службу в  авиационном полку, в  ко-
торый неоднократно прилетал курировавший 
его известный авиаконструктор О. К. Антонов. 

В  один из  таких визитов 10-летнему Коле Ду-
бову удалось пообщаться с Олегом Константи-
новичем, и эта встреча запомнилась ему на всю 
жизнь. Николай Николаевич с трепетом отно-
сится к истории своей семьи, собирает инфор-
мацию о своих корнях и открывает новые фак-
ты: оказалось, что отец Николая Николаевича 
был одноклассником дочери Василия Алексе-
евича Дегтярёва  – Ольги. Во  время Великой 
Отечественной войны Ольга и  Николай пере-
писывались, и  Ольга Васильевна подарила не-
которые письма с фронта Николая Сергеевича 
его сыну.

Николай Николаевич с  тенью грусти при-
знался, что он последний представитель ди-
настии Дубовых на заводе им. В. А. Дегтярёва, 
а  Дубовы были неравнодушными наблюдате-
лями и  участниками развития завода почти 
с  самого начала его создания! Дед Н. Н. Ду-
бова  – Сергей Николаевич проработал на  за-
воде с  1919  года до  1975  года. Дочь Николая 
Николаевича Елена начинала свой трудовой 
путь на заводе, сын Александр во время учебы 
в КГТА каждое лето работал на заводе, сначала 
помогал создавать Технический центр, а затем 
занимался обработкой архивных документов, 
но ныне они нашли себя в других сферах.

УВЛЕЧЕНИЯ И ХАРАКТЕР
Николай Николаевич – человек увлеченный 

и  увлекающийся. Недавно дочь Елена приоб-
щила его к  новому увлечению  – путешестви-
ям, открыла для него Европу, и юбиляр наде-
ется еще раз побывать в Праге.

За время встречи с  Николаем Николае-
вичем при подготовке этой статьи меня по-
разило уникальное сочетание в  нем различ-
ных качеств: он неспешен, невозмутим, скуп 
на  проявление эмоций, за  его усами редко 
увидишь улыбку. Все это внешние проявле-
ния спокойствия, серьезности и уравновешен-
ности. Таким окружающие привыкли видеть 
Николая Николаевича. Но  все это скрывает 
богатый внутренний мир, в  котором есть ме-
сто ярким эмоциям: от  созерцания картин 
великих художников и  от  возможности по-
знакомиться с  архитектурными шедеврами, 
от  звучания хорошей музыки и  прочтения 
интересной книги. Еще раз поздравляем Вас, 
Николай Николаевич, с днем рождения! Ярких 
Вам впечатлений!

Е. ГАВРИЛОВА.

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётная грамота 
Министерства 
промышленности 
и торговли  РФ

В день юбилея генеральный директор ОАО «ЗиД» 
А.В. Тменов вручил Н.Н. Дубову Почетную грамоту 

Министерства промышленности и торговли  РФ.
Отдел, которым руково-

дит Николай Николаевич, 
в  структуре завода выглядит 
скромно, но значение его не-
маловажно. В  фондах науч-
но-технической библиотеки, 
относящейся к  ОПЛИР, за-
водчане повышают уровень 
своих знаний. Работники 
редакционно-издательского 
бюро переводят на иностран-
ные языки эксплуатационную 
и  товаросопроводительную документацию при экспортных 
поставках выпускаемой на предприятии продукции, а  также 
осуществляют, в  случае необходимости, перевод документа-
ции на  вновь приобретенное импортное оборудование, осу-
ществляют перевод корреспонденции, поступающей к  зару-
бежным партнерам и ту, которая поступает от них, в общем, 
находят применения своим знаниям везде, где этого требуют 
интересы предприятия. Специалисты патентно-лицензион-
ной группы отдела осуществляют защиту интеллектуальной 
собственности предприятия, занимаются вопросами урегу-
лирования правового использования результатов интеллек-
туальной деятельности других разработчиков, выпускаемой 
нашим заводом продукции, а изобретательское и рационали-
заторское направление занимается повышением эффектив-
ности от использования изобретений и рационализаторских 
предложений. Особая гордость отдела  – Технический центр, 
о существовании которого уже хорошо стало известно за пре-
делами нашего города и  области, и  попасть в  который стре-
мятся почти все гости Коврова. ОПЛИР всегда был своео-
бразным хранилищем, которое не только накапливает, хранит 
интеллектуальные труды, но и знакомит с ними.

КОНКУРС
«История в лицах»

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИТЕРАТ У РНОМ КОНК У РСЕ  
ОАО « ЗиД »  «ИС ТОРИЯ В ЛИЦ А Х »

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Литературный конкурс «История в  лицах» посвящен 

100-летию ОАО «ЗиД».
2. Организатором конкурса является информационно-из-

дательский комплекс «Дегтярёвец».
3.Финансирование осуществляется ОАО «ЗиД».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
1. Отражение истории, традиций и  современности ОАО 

«ЗиД».
2. Освещение роли завода в  жизни человека (патриотиче-

ское, трудовое, нравственное воспитание).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Человек 

труда», «Завод в моей судьбе», «Заводские династии».
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА.
Конкурс проводится с 14 января 2015 года по 1 мая 2016 года.
Для проведения и  подведения итогов конкурса создается 

жюри в  составе: председатель жюри – Широкова И. Н., глав-
ный редактор ИИК «Дегтярёвец». Члены жюри – С. И. Ткаче-
ва, Е. А. Смирнова, И. С. Солодухина, В. В. Никулин.

Победители конкурса награждаются памятными подарка-
ми и денежными призами.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
Участниками конкурса могут быть работники предприя-

тия, ветераны, школьники и  студенты, работники культуры 
и другие жители города. Возраст конкурсантов не ограничен.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.

1.Содержание конкурсных материалов должно соответ-
ствовать идее конкурса и выбранной номинации.

2. Работы предоставляются в  ИИК «Дегтярёвец»: e-mail: 
zidred@zid.ru, 601900, ул. Труда,4.

3. Конкурсные работы будут опубликованы в  газете 
«Дегтярёвец».
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– В сентябре 1940  года 
пятнадцатилетней дев-
чонкой я  пришла на  завод 
им.  В. А. Дегятерва. Свою 
трудовую деятельность я на-
чала подносчицей калибров 
в  контрольно-измеритель-
ном пункте при механиче-
ском цехе.

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ И 
БОЛЬНО ВСПОМИНАТЬ»

22  июня 1941  года нача-
лась война. Было принято 
решение эвакуировать цех, 
в  котором я  работала, в  го-
род Златоустье. Я  решила 
остаться на  заводе и  в  фев-
рале 1942 года перешла в ме-
ханический цех на  участок 
сварки контролером отде-
ла технического контроля 
(ОТК). С этого момента и на-
чалась моя карьера в  ОТК, 
в рядах «борцов» за качество 
продукции. Страшно пред-
ставить и больно вспомнить 
тяжелые военные годы. Тру-
дились по  12–18 часов. Было 
2  смены. Ночные смены ра-
ботали по месяцу, с нетерпе-
нием ждали утренней смены, 
ведь ночью работать было 
очень тяжело. Спали по  4–5 
часов прямо в  цехе, присло-
нившись друг к  другу, что-
бы было теплее. Было очень 
голодно. Выдавали пайку 
хлеба 500 грамм и  больше 
ничего. Был 100% контроль 
всей выпускаемой в  то  вре-
мя продукции. Каждый кон-
тролер был на  вес золота. 
Вместе со мной работала ма-
ленькая, худенькая темново-
лосая девчонка – Романова 
Сима. Мы с ней держали под 
контролем всю продукцию 
нашего участка: проверя-
ли коробки для патронных 
лент ручных и  танковых 
пулеметов ДП и  ДТ, упако-
вывали ленты и  отправляли 
на фронт. Мерительного ин-

струмента тогда не было, об-
мер деталей осуществлялся 
только калибрами собствен-
ного производства. Просто-
ев допускать было нельзя, 
поэтому все проблемы с  ка-
чеством деталей решались 
прямо на  местах, не  отходя 
от  станков. Решения при-
нимались молниеносно. 
Все понимали, что оружие 
необходимо для борьбы 
с  врагом. Никто не  роптал 
на  свою судьбу, все работа-
ли с  высоким энтузиазмом 
и чувством ответственности 
за порученное дело.

За отверженный труд 
в  годы войны я  была на-
граждена медалью «За до-
блестный труд».

БРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
После войны завод, на-

ряду с  выпуском продук-
ции военного назначения, 
перешел на  производство 
мирной продукции. Было 
принято решение освоить 
производство фрезерных 
станков. В  1946  году меня 
перевели в  цех по  произ-
водству фрезерных станков. 
Трудности были серьезные. 
Ощущалась нехватка ква-
лифицированных кадров, 
специалистов с  высшим об-
разованием, технической 
литературы. Большинство 
технологических процес-
сов приходилось осваивать 
и  отлаживать, полагаясь 
на  имеющийся запас зна-
ний и  интуицию. Большое 
бремя ответственности лег-
ло на  наши хрупкие плечи 
– контролеров ОТК. Сказы-
валась нехватка калибров, 
приходилось выполнять за-
меры универсальными спо-
собами, из  документации 
были лишь построительные 
чертежи.

В январе 1948  года меня 
перевели в другой механиче-
ский цех контролером ОТК 
5 разряда. И уже как опыт-
ного контролера поставили 
на  приемку окончательных 
деталей «Кожух».

По стране в  этот период 
прошел призыв об  улучше-
нии качества выпускаемой 
продукции и  снижении по-
терь от брака. Руководством 
предприятия было принято 
решение производить за-
пуск продукции с  паспор-

тами. На  каждой заготовке 
клеймился номер, который 
заносился в  паспорт. В  па-
спортах делались отметки 
о  проделанных операциях 
в  соответствии с  техпро-
цессом. Предъявление де-
талей на контроль ОТК шло 
строго по  паспортам. Мы 
сверяли номера на  детали 
и  в  паспорте. Обмеряли де-
тали в  соответствии с  кар-
той контроля калибрами. 
При обнаружении откло-
нений размеров от  чертежа 
вызывали мастера ОТК. Он 
составлял акт о  браке, куда 
заносил все детали с  от-
клонениями с  указанием 
их номеров. Далее мастер 
ОТК предъявлял эти дета-
ли военпреду. Военпредом 
в то время был Куликов. Это 
был человек строгих правил, 
прекрасно знавший техно-
логию изготовления любого 
узла, детали в  цехе. Он вме-
сте с  цеховыми технолога-
ми пересматривал каждую 
забракованную ОТК деталь 
и  принимал решение: либо 
отправить деталь на  сборку, 
либо сделать учебной, либо 
это брак. Брак всегда списы-
вался на виновника.

В РАЗГАР ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
В 60-е годы было суро-

вое время – разгар холод-
ной вой ны. Завод полу-
чил задание на  подготовку 
производства и  освоения 

серийного выпуска новой 
военной техники. Необы-
чайно расширился перечень 
применяемых материа-
лов – сталей, сплавов и  др. 
Естественно, требовалось 
развитие собственного ме-
таллургического производ-
ства. Так в  ноябре 1960  года 
я  вместе с  мастером ОТК 
Матанкиным Андреем Гри-
горьевичем была переведена 
в  литейный цех. Для меня 
это была совсем новая ра-
бота, отличавшаяся от  той 
работы, что я  выполняла 
в  механическом цехе, но  не 
хватало квалифицирован-
ных знаний, ведь производ-
ство было специфическое. 
И  в  октябре 1963  года меня 
и  еще нескольких контро-
леров направили учиться 
в  профессионально-техни-
ческое училище на  вечернее 
отделение.

ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ 
МОДЕЛЯМ

В 1978  году был создан 
участок литья по выплавляе-
мым моделям. Тогда деталей, 
изготавливаемых литьем 
по  выплавляемым моделям, 
практически не было. А с ро-
стом производства вопрос 
снижения трудоемкости 
изделий стал актуальным. 
Перед технологами литей-
ного цеха совместно с  кон-
структорами поставили 
задачу отобрать ряд дета-

лей и  изготовить их литьем 
по  выплавляемым моде-
лям вместо изготовления 
из  проката или штамповки, 
а  ОТК было необходимо 
проконтролировать весь 
процесс их изготовления. 
По  готовым деталям сдела-
ли гипсовые пресс-формы, 
по  которым изготовили вы-
плавляемые модели, а  затем 
отливки. Полученные от-
ливки не  обеспечили раз-
мерную точность, но  после 
исследования качества отли-
вок по  структуре и  механи-
ческим свойствам результа-
ты были феноменальными. 
Тогда решили срочно про-
ектировать и  изготовить 
металлические пресс-фор-
мы с  учетом всех недоче-
тов гипсовых пресс-форм. 
В  аттестации пресс-форм 
я  вместе с  другими контро-
лерами принимала активное 
участие. В  результате про-
деланной работы механи-
ческие цехи от  внедрения 
литых заготовок получи-
ли значительное снижение 
трудоемкости.

За активное участие в  ра-
боте по  повышению каче-
ства и  надежности выпу-
скаемых изделий я  была 
награждена знаком «Отлич-
ник качества».

В 1985  году я  ушла на  за-
служенный отдых.

Записала О. БУЛАНОВА.

В рядах борцов 
за качество продукции

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Буланова Ольга закончила 
КГТА. На ЗиДе – с 2002 года. 
Начинала контролером 
электромонтажных работ 
в отделении 1 производства 
№ 21. С 2006 года – инженер 
по качеству УКИС.

БУЛАНОВА ОЛЬГА:

« 27 декабря моей бабушке, Маровой (Абакшиной) Валентине Федоровне, исполнилось 90 лет. 
Несмотря на ее преклонный возраст, она полна сил и энергии. 40 лет проработала она на за-

воде имени В. А. Дегтярёва. Сейчас Валентина Федоровна помогает воспитывать правнуков. 
Спасибо ей, она научила нас многому, а главное – творческому отношению к труду, тогда любое 
дело будет по плечу. Думаю, ее рассказ о своей жизни, будет интересен читателям. С 1940 по 1985 
год Валентина Федоровна работала на заводе им. В.А. Дегтярёва.
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Рождественские чтения 
объединили практически все 
оружейные центры России

Темы практически всех докладов прямо или кос-
венно были связаны с ковровским пулемётным 

заводом, сыгравшим во время Великой Отечествен-
ной войны важную роль в обеспечении армии со-

временным оружием в необходимых объёмах.

Открывая 21-е Рождественские историко-краеведческие 
чтения, директор ковровского городского музея О. А. Мо-
някова, отметила, что увеличилось не  только количество 
участников, но значительно расширилась география предста-
вителей из  других регионов страны: Вятских Полян, Ижев-
ска, Тулы, Нижнего Новгорода, Костромы, Калуги, Пензен-
ской области, Владимира, Иванова, Шуи, Суздаля. Краеведы 
из  Ораниенбаума прислали свои доклады для публикации 
в  Рождественских сборниках. В  зале, где проходили чтения, 
расположена выставка стенгазеты военных лет «Крокодил», 
выпускавшейся на  Ковровском экскаваторном заводе и  хра-
нившейся до закрытия завода в заводском архиве. Все фонды 
экскаваторного завода были переданы в городской музей, и 12 
военных номеров стали основой выставочной экспозиции, 
посвящённой 70-летию Победы. Гостей и участников чтений 
приветствовали председатель комитета по культуре Н. А. По-
яркова, заместитель главы города С. К. Степанова, предсе-
датель городского Совета народных депутатов И. Н. Зото-
ва. Участников чтений приветствовал также А. К. Тихонов, 
председатель Владимирского областного общества краеведов, 
доктор исторических наук. А. К. Тихонов отметил большую 
работу, которую проводит городской музей по  организации 
Рождественских чтений, объединивших практически все ору-
жейные центры России. Ковров заслужил высокое звание го-
рода Воинской славы трудовым вкладом в Победу, беззавет-
ным трудом ковровских оружейников по созданию и выпуску 
оружия Победы, духом патриотизма жителей, завоевавших 
для города это высокое звание. В этом уникальность Ковро-
ва, отметил А. К. Тихонов. Он пригласил всех участников чте-
ний на 17-ю областную краеведческую конференцию, которая 
пройдёт во Владимире 17 апреля. А 18 мая состоится Всерос-
сийская краеведческая конференция на базе Российского гу-
манитарного университета. Завершением программы первого 
дня стала экскурсия участников чтений в  техноцентр ОАО 
«ЗиД», где они смогли увидеть современные разработки за-
водских конструкторов и экспонаты оружия Победы, о кото-
рых шла речь в докладах.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА МАШТАКОВ

Главная тема чтений 2015 
года  – 70-летие Великой 
Победы советского народа 
в  Великой Отечественной 
войне, поэтому практически 
каждый участник обращал-
ся к  материалам истории 
ковровского пулемётного 
завода или биографиям ков-
ровских оружейников и  их 
вкладе в Победу. Первый до-
клад, подготовленный заве-
дующим техноцентром ОАО 
«ЗиД» В. В. Никулиным, 
можно назвать главным со-
бытием первого дня чтений. 
Владимир Викторович осно-
вой доклада сделал рассказ 
о личных встречах с Павлом 
Семёновичем Маштаковым, 
Героем Советского Союза, 
до начала войны работавшем 
на  заводе им.  К. О. Кирки-
жа. Судьба П. С. Маштако-
ва  – это яркий пример жиз-
ни человека, в  биографии 
которого отразились самые 
главные этапы жизни стра-
ны, а  в  его военной биогра-
фии – основные этапы Вели-
кой Отечественной войны. 
Из  92-летней жизни четы-
ре года Павел Семёнович 
Маштаков провёл в  Коврове 
и  считал эти годы лучши-
ми в  своей жизни. Начинал 
свой путь в оборонительных 
боях и  дошёл до  оконча-
ния войны, приняв участие 
в  параде Победы 1945  года. 
Простой солдат, ставший 
во  время войны героем пес-
ни поэта Льва Ошанина, 
его фамилия вошла в  назва-
ние песни  – «Бронебойщик 
Маштаков»: «От Днепра  – 
реки родимой до  Балтий-
ских берегов шёл никем 
не  победимый бронебойщик 
Маштаков». В.В. Никулин 
продемонстрировал книгу 
В. И. Ишутина из  серии «Ге-
рои земли Владимирской», 
посвящённую Герою Совет-
ского Союза П. С. Маштако-
ву с  дарственной надписью, 
сделанной в  день его 90-ле-
тия.Добрую память о  себе 
оставил Павел Семёнович 
в  Коврове, часто приезжал 
и  встречался с  учащимися 
ковровского энерго-меха-
нического колледжа. По-
следняя встреча докладчика 
с  П. С. Маштаковым состоя-

лась 10  июля 2012  года, а  че-
рез месяц Павла Семёновича 
не стало.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ Г. С. ШПАГИНА
Два следующих доклада 

были посвящены великому 
ковровскому оружейнику 
Г.С. Шпагину. Первый до-
клад сделала заведующая ме-
мориальным домом музеем 
Г. С. Шпагина А. А. Россама-
хина «Г.С.Шпагин. Личность 
и  судьба»  – о  становлении 
и  творческом пути наше-
го земляка, прославивше-
го не  только город Ковров, 
но  и  город Вятские Поляны, 
куда он был направлен для 
организации завода по  про-
изводству ППШ.

Второй доклад тоже был 
посвящён Г. С. Шпагину. Ди-
ректор Вятскополянского 
исторического музея М.Ю. 
Пислегина рассказала, как 
популяризируется насле-
дие Г. С. Шпагина в  Вятских 
Полянах. Там создано два 
полнометражных докумен-
тальных фильма о  жизни 
и  творчестве Г. С. Шпагина, 
которые демонстрируют жи-
телям города и гостям. Брен-
дом города Вятские Поляны 
является ППШ, и  главной 
частью музейной экспозиции 
в  городе является рассказ 
о  ППШ и  о  заводе, выпу-
скавшем это оружие Побе-
ды. В  городе делается много 
для популяризации наследия 
Шпагина. Губернатор Киров-
ской области Н. Ю. Белых 
поддержал проект по благоу-
стройству территории около 
дома  – музея Г. С. Шпагина. 
К 9 мая следующего года в го-
роде будет установлен памят-
ник ППШ и  его создателю, 
будет построен интерактив-
ный тир с информационным 
билбордом. в  котором будет 
рассказано о  тактико-тех-
нических особенностях пи-
столета-пулемёта Шпагина. 
Стоимость проекта – 4 млн.
рублей, в том числе средства 
населения, которые будут 
привлечены для строитель-
ства. Разработан туристи-
ческий маршрут «Тропой 
Шпагина», проводится ме-
жрегиональный мототурнир 
памяти Г. С. Шпагина, по все-
му городу вывешены ин-
формационные щиты с  изо-

бражением оружия Победы 
и  фотографиями Шпагина, 
ежегодно проходит фести-
валь патриотической песни, 
посвящённый Шпагину. В 
городе продаётся сувенирная 
продукция с  изображени-
ем ППШ. Своё выступление 
М. Ю. Пислегина закончила 
демонстрацией фотографии 
дома в  деревне Клюшнико-
во, где родился Г. С. Шпагин, 
и словами: «Мне очень жаль, 
что дом, где родился Георгий 
Семёнович, находится в  та-
ком заброшенном и  разру-
шенном состоянии».

ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ
Не меньший интерес пред-

ставляют все прозвучавшие 
доклады, объединённые од-
ной темой  – правда о  Вели-
кой Отечественной войне. 
Это и доклад о повседневно-
сти в  оккупированной Туле, 
подготовленный по  свиде-
тельствам очевидцев стар-
шим научным сотрудником 
Тульского историко-архитек-
турного музея, кандидатом 
исторических наук, и  доклад 
директора Ковровского исто-
рико-мемориального музея, 
доктора исторических наук 
О. А. Моняковой по фронто-
вым письмам В. П. Ярослав-
цева. А  доклад представите-
ля Музейно-выставочного 
комплекса стрелкового ору-
жия им.  М. Т. Калашникова 
из  Ижевска о  работе ижев-
ских оружейных заводов 
во  время Великой Отече-
ственной войны содержал 
рассказ о выпускаемых авто-
матических винтовках Симо-
нова и Токарева, о технологи-
ях нарезки стволов, впервые 
примененных на  ковровском 
заводе, о  фронтовых бри-
гадах как наиболее эффек-
тивной формы организации 
труда, впервые организовав-
шихся также на  ковровском 
заводе. Так что темы практи-
чески всех докладов прямо 
или косвенно были связаны 
с  ковровским пулемётным 
заводом, сыгравшим во  вре-
мя Великой Отечественной 
войны важную роль в  обе-
спечении армии современ-
ным оружием в  необходи-
мых объёмах.

О.А. Монякова, 

XXI РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Подвиг советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне

В.В. Никулин подготовил доклад о Герое Советского Союза П.С. Маштакове.
Материалы подготовила И. ШИРОКОВА.
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Лето 1941-го
К 1941-му году газета «Инструментальщик» 

существовала уже более десяти лет. Все эти 
годы заводская газета менялась, полностью 
соответствуя главенствующей в  государ-
стве линии во  всем, включая «словарный за-
пас» – по-другому в те годы быть и не могло. 
Закончилась относительная вольница кон-
ца двадцатых-начала тридцатых, на  страни-
цах «Инструментальщика» больше не  было 
ни  задиристых псевдонимов, ни  стилевого 
разноголосья.

Номер газеты от 22 июня 1941 года само со-
бой готовился заранее, поэтому авторы «Ин-
струментальщика», вышедшего в  один из  са-
мых трагичных дней нашей истории, пока 
еще пишут о мирных проблемах – к примеру, 
о благоустройстве улиц.

1) И СК У ЧНО, И ГРУС ТНО…
  июня. Вечер. Теплая тихая погода. Во  дворе 

домов № № – человек  сидят за  столом,  
человека играют в домино, остальные нетерпели-
во ждут очереди, чтобы занять их места. Ребя-
тишки бегают по крышам сараев, играют в прят-
ки, сидят на заборе.

В сквере поселка та  же картина. За  стола-
ми идет жаркая «работа». Играют в  карты: 
в  излюбленного «козла», в  домино. Шутки и  смех 
сливаются с  площадной бранью. Все это с  любо-
пытством слушают ребята. У  дома напротив, 
на  лавочке сидят пожилые женщины и  мужчины, 

между ними идет оживленный разговор. Вы дума-
ете о чем? «Моют косточки» каждому проходяще-
му. И так пройдитесь по всему поселку, у каждого 
дома вы увидите сидящих на лавочках скучающих 
людей. Грустно становится после этого за  руко-
водителей заводских общественных организаций, 
которым лень организовать культурный отдых 
трудящихся.

Вопросу о культурно массовой работе в летних 
условиях много затрачено времени и  в  завкоме, 
и в правлении клуба, и в комитете комсомола. Ис-
писана масса бумаги. В итоге родились обширные 
планы, но прикрытые фиговым листом.

На самом деле!? Взять хотя  бы благоустрой-
ство поселка, приведение его в  культурный вид. 
Эта обязанность лежит на жилкомхозе в лице его 
начальника тов. Осипова и штата домоуправля-
ющих. Все они заявляли еще с осени, что в нынеш-
нем году поселок «Красный металлист» примет 
культурный вид. Будет посажено в газонах огром-
ное количество цветов, деревья. Но  вот уже про-
шла половина лета, а  жители поселка не  видят 
ни одного цветка, а в газонах вольготно живется 
курам.

В сквере поселка находится летняя сцена, ки-
нобудка, библиотека-передвижка, различные пло-
щадки для игр. Жители поселка в  прошлые годы 
проводили здесь неплохо свое свободное время. 
Часто выступали кружки клубной самодеятель-
ности, демонстрировались кинокартины, чи-
тались лекции, доклады. Здесь  же, в  библиотеке- 
читальне, можно было почитать свежий номер 
газеты и  журналы, интересную книгу, сыграть 
партию, другую в  шахматы, шашки, домино; по-
слушать музыку. Для детей дошкольного и школь-
ного возраста было множество различных увлека-
тельных игр. При многоквартирных домах были 
организованы форпосты.

Сейчас в этом сквере царит запустение, гуляет 
скука.

Неужели руководителям общественных органи-
заций завода тт. Сурову, Чикалову, Осипову, Жо-
кину, коим надлежит культурно организовывать 
досуг трудящихся, не  стыдно проходить по  ули-
цам поселка и спокойно созерцать эту непригляд-
ную картину? Ведь им предоставлены все воз-
можности и  средства для того, чтобы свободное 
от  работы время рабочие проводили культурно, 
радостно и весело.

70 МГНОВЕНИЙ ВОЙНЫ
Много написано о том, как оружие, созданное на нашем заводе, надежно служило 
армии на фронтах Великой Отечественной, немало известно и о воинах-дегтярёв-
цах (в годы войны они еще были «киркижцами»). А как же в годы войны жил 
завод, да и весь город? Мы решили рассказать об этом, пользуясь самым близким 
источником – заводской газетой первой половины сороковых годов. В материа-
лах газеты «Инструментальщик» (ставшей затем «Дегтярёвцем») 1941–1945 гг. 
можно прочесть и о войне, и о работе, и о досуге ковровчан других поколений, 
совсем не похожих (или наоборот?) на ковровчан теперешних. Всего мы предста-
вим 70 таких материалов, начиная с 22 июня 1941 года.

ЗАВОД ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Мы, советские изобрета-
тели, конструкторы, вся 
многочисленная армия 
оружейников страны, не-
прерывно будем давать 
доблестным советским 
воинам все новое и  новое 
оружие, все более грозные 
пулеметы пушки, боепри-
пасы, которые облегчат 
победу над ненавистным 
фашистским извергом.

В А. Дегтярёв. Из статьи «Мощное 
оружие Красной Армии».

Газета «Известия», 28 июня 1941 г.

• 24 июня 1941 года на заводе вводится военное положение.
• Завод стал основным пpедпpиятием по пpоизводству авто-

матического оpужия для фpонта: pучных и танковых пу-
леметов ДП и  ДТ, пpотивотанковых pужей ПТРД, авиа-
ционных пушек ШВАК.

• Предприятие переходит на кpуглосуточную pаботу. Пpодол-
жительность смены составляет 11 часов. «Работать бы-
стpо, напоpисто, по-фpонтовому»  – лозунг ковpовских 
pабочих. Hоpмы выполнялись и пеpевыполнялись.

• С текстильных фабpик Ивановской области начала пpи-
бывать молодежь. Присылали пополнение и  гоpода, где 
имелось население, не занятое pаботой. Для pазмещения 
pабочих в течение всего тpех недель были постpоены 10 
баpаков, 12 восьмикваpтиpных домов.

• В конце июня на  завод была напpавлена гpуппа студен-
тов Ленингpадского военно-механического институ-
та: П. В. Финогенов, В. И. Ваpначев, А. М. Hикифоpенко 
и дp., впоследствии – ведущие специалисты и руководи-
тели крупных ковровских предприятий.

• Пеpвая гpуппа добpовольцев, в  состав котоpой вошли Фе-
доp Беспалов, Михаил Большаков, Степан Гpудин, Петp 
Пилинский, Сеpгей Соpокин и дpугие, отбыла в действу-
ющую аpмию.

• Пpиказом диpектоpа от  9  июля оpганизован истpебитель-
ный отpяд. 23 июля для защиты завода была оpганизова-
на зенитная батаpея, состоявшая из 15 огневых точек.

• 22  августа упpавление заводом пpинял новый диpектоp  – 
Василий Иванович Фомин. Главным инженеpом pаботал 
Гpигоpий Иванович Маpкелов.

В 1944 году В. И. Фомину было 
присвоено воинское звание 
генерал-майора инженерно-
артиллерийской службы, а вскоре 
после Победы, в сентябре 1945 г. – 
звание Героя Социалистического 
Труда. В 1947 г. В. И. Фомин 
назначен директором Ижевского 
мотоциклетного завода. Он был 
награжден тремя орденами 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями.

После перевода В. И. Фомина 
в Ижевск на должность директора 
нашего завода приказом министра 
вооружения СССР в мае 1947 года 
был назначен Г. И. Маркелов. 
За успешное выполнение заданий, 
кроме ордена «Знак Почета», он 
был награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени.
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Культурно отдыхать, это значит и производи-
тельно работать. Нельзя забывать эту истину, 
товарищи!

М. Булатова (Инструментальщик 
№ 35 (1464), 22 июня 1941 года).

Однако уже в  следующем номере был опу-
бликован текст радиообращения наркома ино-
странных дел В. Молотова («Наше дело пра-
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»). 
А уже 28 июня на страницах газеты появились 
обращения работников и  работниц завода 
(тогда еще имени К. О. Киркижа).

2) ПРИВЕТ БОЕВЫМ ОРЛАМ
Мой муж уже как семь месяцев служит в рядах 

Красной Армии. Вероятно,  июня он был в числе 
первых бойцов, участником схваток с  кровожад-
ным фашизмом.

Я уверена, что наши мужья и братья дадут со-
крушительный отпор зарвавшимся немецким бан-
дитам и обуздают их бешеный звериный пыл.

Работая на  заводе имени Киркиж, я  отлично 
понимаю, что своим скромным трудом помогаю 
родине крепить мощь нашей доблестной Красной 
Армии. И этим горжусь.

У меня растет сын. Я воспитываю его патри-
отом социалистического государства, прививаю 
ему любовь к  родине, народу, Коммунистической 
партии и  вождю всех трудящихся товарищу 
Сталину.

Мой горячий привет красным соколам, боевым 
орлам советской авиации, беззаветно сражаю-
щимся вместе с  моим мужем за  свободу и  честь 
страны социализма.

Валентина Лаврова, работница 
производственного участка, где начальником 

тов. Волков (Инструментальщик 
№ 37 (1466), 28 июня 1941 года).

Почти сразу  же возникли и  новые рабо-
чие инициативы, направленные на  помощь 
фронту.

3) КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦ АМ, 
ИНЖЕНЕРНО -ТЕ ХНИЧЕСКИМ 
РАБОТНИК АМ И С ЛУ Ж АЩИМ ГОРОД А 
ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕК ТИВА РАБОТАЮЩИХ 
ЗАВОД А ИМЕНИ КИРКИЖ

Коллектив работающих нашего завода на  сво-
их собраниях поддержал инициативу работающих 
участка, где начальником тов. Казанский, возник-
шую по предложению стахановцев: токаря т. Ко-
роткова, слесаря т. Торопова, токаря т. Никити-
ной, старшего мастера т. Липатникова, сменных 
мастеров тт. Косолапова, Гордеева, Королева 
и  распреда т.  Тороплевой об  отчислении одно-
дневного заработка на  подарки уходящим в  ряды 
Красной Армии, на защиту нашей родины против 

озверелых фашистских варваров, пытающихся 
посягнуть на нашу свободу.

Советский гражданин всегда был богат высо-
ким благородным чувством  – советского патри-
отизма, безмерной горячей любовью и  преданно-
стью своей родине. Сейчас в дни решающих битв 
с  фашизмом, чувство советского патриотизма 
поднимается еще выше, это чувство проявляет-
ся всюду: в  стахановской работе, бдительности, 
чуткости к семьям тех, кто ушел на фронт, в за-
боте о  каждом, кто ушел защищать рубежи на-
шей родины.

Коллектив нашего завода обращается к  рабо-
чим, работницам, инженерам, техникам, служа-
щим и всем трудящимся города поддержать наше 
предложение и отчислить однодневный заработок 
на  подарки бойцам Красной Армии. Призываем 
проявить высокое чувство советского патрио-
тизма. Проявить сталинскую заботу о бойце на-
шей любимой доблестной Красной Армии.

Выше поднимем знамя социалистического со-
ревнования. Будем работать по-стахановски. 
Поднимем до  небывалой высоты производитель-
ность труда. Выше революционную бдитель-
ность. Спаянные одной волей к  победе, теснее 
сплотимся вокруг большевистской партии, вокруг 
великого вождя товарища Сталина.

Да здравствует наша родная Красная Армия!
Да здравствует Всесоюзная коммунистическая 

партия (большевиков)!
Да здравствует наш родной и любимый великий 

товарищ Сталин!
(Инструментальщик, № 38 

(1467), 3 июля 1941 года).
Пройдет совсем немного времени и  во-

йна станет для работников завода тяжелой 
данностью. К  июлю 1941-го на  страницы га-
зеты возвращаются критические заметки, на-
правленные против нарушений дисциплины, 
бракоделов…

4) ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ И ИХ ПОКРОВИТЕ ЛИ
В грозные дни отечественной войны от каждо-

го советского гражданина, как никогда, требуется 
соблюдение железной дисциплины.

Однако, находятся еще отдельные рабочие, ко-
торые не  уяснили эту истину. Гонщик Воробьев 
с  производственного участка, где начальником 
тов. Кудрявцев, часто не  выполняет распоряже-
ний мастера тов. Капусткина, а разборщица Ко-
ролева большую часть рабочего времени проводит 
в дамской комнате.

На производственном участке, где начальни-
ком тов. Автонеев, слесарь В. К. Иванов   июля 
не вышел на работу, хотя хорошо знал, что этот 
день был установлен рабочим днем.  июля без ува-
жительных причин не  вышли на  работу слесари 
Старов А. И. и Моисеев А. И.

Начальник участка тов. Автонеев, вместо 
того, чтобы прогульщиков отдать под суд, заста-
вил табельщицу проставить Старову и Моисееву 
рабочие дни, а  июля они пропущенный день от-
рабатывали. К Иванову же до сих пор никаких мер 
не принято.

Дезорганизаторов производства и  их покрови-
телей надо судить.

В. Резников (Инструментальщик, 
№ 42 (1471), 26 июля 1941 года).

ФОТОХРОНИКА ВОЙНЫ
«Солдаты Победы» и «Гвардейцы трудового фронта» – 
рубрики, уже ставшие традиционными в нашей газете. 
Мы продолжим публикации о героях войны и в этом 
году. И вы, уважаемые читатели, пишите о ваших близ-
ких, участниках войны, тружениках тыла. Уверены, 
что в каждой семье – в фотоальбоме или в шкатулке – 
хранятся фотографии, наградные и другие документы 
бабушек и дедушек, тетей и дядей, других родствен-
ников, работавших во время войны  на нашем заводе 
или воевавших на фронтах Великой Отечественной. 
Приносите фотографии, письма, документы военного 
времени. Сохраним память о героях.

ЛИЦА ВОЙНЫ
Продолжаем вести рубрику «Лица войны». Мы опубли-
куем военные фотографии дорогих вам людей. И они 
войдут в журнал к 70-летию Победы. 

Павел 
Семенович 

ЮРМЕНЕВ
Бригадир фронтовой бри-

гады фрезеровщиков, рабо-
тал на заводе в 1938–1957 го-
дах. В ноябре 1942г. первым 
выполнил сменную норму на 
1000 процентов.

Из архива техноцентра ОАО «ЗиД».
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ЭКОЛОГИЯ

Вода – источник жизни. 
И беспокойства.

15 декабря очередному гла-
ве города в  очередной раз 
за  долгие годы своей работы 
специалисты-экологи ОАО 
«КМЗ» и  ОАО «ЗиД», пред-
ставители проектных инсти-
тутов «Ковровмашпроект» 
и  «Владимиргражданпроект», 
руководители Роспотребнад-
зора и муниципального пред-
приятия «Водоканал» помо-
гали глубже вникнуть в  одну 
из  самых важных проблем 
г. Коврова – обеспечения го-
рода качественной питьевой 
водой.

Совещание носило пла-
новый характер, но  нельзя 
отрицать, что дополнитель-
ным побудительным мотивом 
стало обращение в суд одного 
из  жителей города по  пово-
ду присутствия в  водопро-
водных сетях микрорайона 
6-го маршрута 6-валентного 
хрома. И  на  суде, и  на  этом 
совещании руководитель 
Роспотребнадзора в  г. Ков-
рове О. Репина объяснила, 
что содержание хрома в  по-
ступающей потребителям 
воде не  превышает предель-
но допустимые концентра-
ции, и  эти величины можно 
считать нормой. Подтверж-
дение тому – результаты ис-
следований воды, их прово-
дят регулярно каждые 10 дней 
специалисты ОАО «КМЗ», 
на  территории которого рас-
положены артезианские за-
грязненные скважины.

Из 16 работающих сегод-
ня на  КМЗ скважин (еще 2 
в резерве) только в двух вода 

с  хромом (несколько лет на-
зад их было 4, две очисти-
лись). Наблюдаемая сегодня 
положительная динамика 
в  содержании шестивалент-
ного хрома в подземной воде 
является результатом рабо-
ты проводимой ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярёва». Следуя 
предписанию гидрогеологов, 
наше предприятие постоян-
но на  протяжении многих 
лет производит откачку воды 
технического качества из под-
земного горизонта с  целью 
снижения влияния загрязнен-
ных шестивалентным хромом 
подземных вод на  водозабор 
ОАО «КМЗ».

Общий объем воды из дей-
ствующих скважин состав-
ляет всего лишь 10-ю часть 
от  общего количества воды, 
подающейся в  распредели-
тельные сети для питьевых 
нужд. Перед подачей воды 
в  сети вся вода – и  чистая, 
и загрязненная хромом – сме-
шивается в одном резервуаре, 
что снижает размеры концен-
трации до  норм, зафиксиро-
ванных СанПиНом. По  сло-
вам главного специалиста 
по  экологии и  природополь-
зованию ОАО «КМЗ» О. За-
харовой, в  последние 3 года 
превышения ПДК по  хрому 
не  наблюдалось, но  на пред-
приятии намерены карди-
нально решить проблему 
наличия в  скважинах 6-ва-
лентного хрома. В  2015  году 
за  счет средств ОАО «КМЗ» 
и  компании ТВЭЛ плани-
руется разработка инвести-

ционного проекта полной 
реконструкции скважин и во-
допроводных сетей. Предва-
рительно предстоит провести 
гидрогеологические исследо-
вания и серьезный анализ.

На этом же совещании рас-
сматривался также вопрос 
необходимости и  возмож-
ности строительства нового 
водозабора в  районе Клязь-
минского Городка, что позво-
лило  бы улучшить качество 
воды и по «шестерке», и в се-
верной части города, где вода 
повышенной жесткости.

В 1988  году специалисты 
«Ковровмашпроекта» раз-
работали проектную доку-
ментацию на  строительство 
этого водозабора, но  сегодня 
вопрос по  хрому уже не  сто-
ит так остро, а  масштабный 
проект стоимостью 2 млрд 
рублей, не  считая дополни-
тельных затрат, будет не  под 
силу нынешнему бюджету го-
рода. К тому же, Коврову пока 
хватает воды и  на  питьевые, 
и  на  производственные нуж-
ды. Пока.

Специалисты «Водока-
нала» предложили сделать 
переоценку водных запасов 
– это необходимо для пер-
спективных планов развития 
Коврова, а еще – осуществить 
по  максимуму замену имею-
щихся и уже сильно изношен-
ных водопроводных сетей – 
они тоже влияют на качество 
и  бесперебойное снабжение 
водой ковровчан.

Е. СМИРНОВА.

ЖКХ-КОНТРОЛЬ

Коммунальщики –
под контролем
Первая коммунальная планерка года прошла на повышенных тонах.

Руководителям управляющих компаний гла-
вой города А. Зотовым было высказано много 
претензий: не оплачиваются услуги вывоза му-
сора, не  обеспечивается должная подготовка 
жилого фонда к отопительному сезону, не вы-
полняются требования раскрытия информации 
о  своей деятельности, не  проводится очистка 
крыш от  сосулек, а  придомовой территории 
от снега.

Анатолий Владимирович не  раз во  время 
планерки призывал представителей УК честно 
отрабатывать деньги, полученные от  жителей 
на содержание жилищного фонда. Также не раз 
звучали намерения жестко контролировать 
коммунальную сферу в  городе. Муниципаль-
ный контроль начнет работу уже в этом месяце. 
Пока не по собственной воле, а по предписанию 
Жилищной инспекции, которая провела про-
верку деятельности ООО «УК ЖКО «РОСКО» 
в доме 6/2 по ул. Космонавтов и нашла ряд на-
рушений в  содержании этого дома. В  своем 
сообщении к  главе города об  этом факте над-
зорный орган рекомендовал провести провер-
ку юридических лиц и  индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность 
по  управлению домами в  рамках полномочий, 
предоставленных Жилищным кодексом РФ.

Вторая тема, которую озвучил глава на ком-
мунальной планерке  – это итоги работы ком-
мунальных служб в  праздничные дни. В  но-
вогодние дни произошло более 40 ситуаций, 
в  которых потребовалось вмешательство ком-
мунальщиков. Самым крупным ЧП можно 
назвать остановку котельной на  ул. Блинова, 
где конденсат от пробоя прокладки обесточил 
трансформаторную подстанцию. Из-за этого 
около суток несколько микрорайонов города 
были лишены горячего водоснабжения и  ото-
пления. Все остальные ситуации устранялись 
своевременно.

Крайнее неудовольствие высказал градона-
чальник действиями организации, выиграв-
шей конкурс по уборке дорог в северной части 
города. Компания оказалась неспособной вы-
полнять обязательства по контракту, и в адми-
нистрации подумывают о реформировании си-
стемы заключения договоров на уборку города.

Е. ГАВРИЛОВА.

Выстоять очередь,
чтобы отдать заработанные

Уважаемая редакция!
Мы, работники завода, проживающие по  5-му 

маршруту, обращаемся к вам за помощью. Ежеме-
сячно перед нами встает проблема оплаты ком-
мунальных услуг через кассы ЖЭЦ, которые за-
канчивают работу в 17.45. Как люди, работающие 
до  17.00, могут успеть доехать на  общественном 
транспорте в час пик за несколько минут в доста-
точно отдаленный от завода микрорайон, чтобы 
оплатить квитанции?! Неужели нельзя сдвинуть 
график работы касс на час или хотя бы на полча-
са, организовать прием платежей через «Красный 
терминал» или как-то иначе, чтобы заводчане 
не  отпрашивались с  работ. А, может быть, от-
крыть дополнительные кассы, ведь и  днем за-
платить за  коммунальные услуги проблематич-
но  – приходится выстаивать 2-часовые очереди. 
Это ли не издевательство над людьми? Или ЖЭЦу 
не нужны деньги?

Мы считаем данную ситуацию ненормальной, 
поэтому неоднократно обращались с  жалобами 
в ЖЭЦ, но нас там не слышат, и ситуация не меня-
ется уже который год. Помогите нам. Или вынуж-
дены будем обращаться в  городскую администра-
цию, к  нашим депутатам, в  отдел защиты прав 
потребителей или еще куда-нибудь, где нас 
услышат.

Редакция газеты обратилась за разъяснениями ситуации 
к директору ООО «ЖЭЦ» Минееву Игорю Вячеславовичу:

– При ООО «ЖЭЦ» работают 3 пункта приема платежей: 
на улицах З. Космодемьянской (2 окна) и Моховой и проспек-
те Мира. Работают по  будням до  18 часов, на  ул.З.Космоде-
мьянской – без перерыва на обед, дополнительно – в первую 
и вторую субботы месяца с 9.00 до 16.00. Кроме того, органи-
зуем работу касс для удобств жителей в праздничные «кани-
кулы» – майские, новогодние и другие праздники.

Должен согласиться, что в  первой половине месяца, когда 
наши уважаемые бабушки и дедушки получают пенсии и спе-
шат оплатить услуги, в  кассах бывает многолюдно. Но,  как 
правило, во  второй половине месяца произвести оплату 
по квитанциям можно без особых проблем. Мы идем навстре-
чу добросовестным плательщикам и поэтому, хотя в квитан-
ции и указан последний срок платежа – 20-е число месяца, мы 
не взимаем пени с тех, кто оплатил позже. Штрафы начисля-
ются только после задолженности оплаты за 2 месяца.

Также для удобств жителей наших домов мы организовали 
прием квитанций не  только ЖЭЦ, но  и  других организаций 
(более 20-ти), в  том числе за  детские сады. Помещения касс 
оборудовали видеокамерами, во избежание конфликтных си-
туаций: камера фиксирует крупным планом процедуру опла-
ты квитанции и  получения сдачи плательщиком. Информа-
ция хранится в базе данных в течение месяца. Кстати, камера 
помогла нам выявить гражданку, присвоившую забытый ба-
бушкой на скамейке кошелек.

Относительно переноса времени окончания работы касс 
должен сказать, что это зависит не только от нас, но и от служ-
бы инкассации. Попробую обсудить с  их руководством дан-
ный вопрос, чтобы сдвинуть график работы касс.

Что же касается открытия дополнительных касс, то считаю 
это нецелесообразным, так как кроме как через кассы, есть 
возможность производить оплаты коммунальных услуг через 
интернет-банки, посредством зарплатных банковских карт. 
А о «Красном терминале» можно будет подумать, если граж-
дане согласятся оплачивать комиссионный взнос.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Ковров-Донбассу – 5

После пресс-конференции в ноябре прошлого года по итогам отправки гумани-
тарной помощи Ковровским отделением «Боевого братства» организовано еще 
два рейса на юго-восток Украины. Четвертый был направлен жителям ЛНР. Непо-
средственное участие в его формировании и доставке принял Александр Елисеев: 
«Не хочу полемизировать на эту тему. Моя позиция однозначная – надо помогать, 
и, как могу, я это делаю».

29  декабря 2014 г. из  Дон-
басса вернулись ребята, со-
провождавшие пятый гума-
нитарный рейс, А. Швецов 
и  Е. Ишутин. Имущество, 
как и ранее, доставляли сами 
и  передавали лично в  руки. 
В этот раз везли необходимое, 
конкретно по  заявке опол-
ченцев, письма школьников, 
подарки детям к Новому году.

«Погодные условия были 
сложные,  – рассказывает 
Е. Ишутин,  – дождь, снег, го-
лолед. Учитывая это обстоя-
тельство и  сложную боевую 
обстановку на  маршруте сле-
дования, нам было предложе-
но передать груз на  границе 
и вернуться назад. Но мы ре-
шили не  отступать от  тради-
ции и  выполнить поставлен-
ную задачу до  конца, то  есть 
доставить имущество в пункт 
назначения, получить ин-
формацию о  происходящем 
из первых рук».

«Порадовало, что на  гра-
нице с  подобной миссией 
встретили представителей 
ветеранских организаций 
из  Подмосковья и  Ростов-
ской области,  – добавляет 

А. Швецов. – Мы от «Боевого 
братства» Коврова, они от Ре-
утовских ветеранов и  союза 
десантников Ростовской об-
ласти. Передали свой груз, 
и  мы отправились дальше. 
Прежде чем попасть в  пункт 
назначения побывали в  До-
нецке. По  сравнению с  пре-
дыдущими рейсами условия 
передвижения усложнились 
из-за обстановки. Везде го-
ворили об одном, украинская 
сторона, прикрываясь пере-
мирием, продолжает нагне-
тать обстановку. В  благие 
намерения Порошенко никто 
не  верит, подтверждением 
тому – зверства, творимые 
«освободителями» по  отно-
шению к мирному населению, 
обстрелы, нарушение правил 
обмена пленными и  т.д. Осо-
бенно это чувствуется вблизи 
линии разграничения. В  чем 
убедились сами. Когда пе-
редавали гуманитарную по-
мощь, на соседнем блокпосту 
завязалась перестрелка. Толь-
ко успели разгрузить маши-
ну, отъехали метров на  сто, 
с  «укроповской» территории 
бахнули из танка. Снаряд ра-

зорвался в  том районе, где 
мы были несколько минут 
назад. Хотя на  машине была 
табличка «Гуманитарная по-
мощь». Нас сразу взяли под 
усиленную охрану и  вопреки 
желанию погостить, в  целях 
безопасности отправили на-
зад. Главное, задачу выпол-
нили и  еще раз убедились  – 
наша помощь нужна жителям 
юго-востока Украины.

Из поездок кроме впечат-
лений, благодарственных 
писем привезли и  наглядное 
подтверждение происходя-
щих там событий. Экспонаты 
будут использованы в  музее 
локальных конфликтов, ко-
торый, надеемся, все-таки 
появится в  Городе воинской 
славы. Часть из них будет пе-
редана в школьные музеи».

За оказанную помощь 
и  поддержку личный состав 
сводного батальона армии 
Новороссии выражает бла-
годарность и  говорит сол-
датское «спасибо» «Боевому 
братству» Коврова и всем жи-
телям Города воинской славы.

А. МАМОНТОВ.

Всего в 2014 г. «Боевое братство» 
г. Коврова при содействии и поддержке 
ковровчан, организовало 5 рейсов 
с гуманитарной помощью для жителей 
ДНР и ЛНР. Всего отправлено и вручено 
более 8 тонн груза с теплыми вещами, 
медикаментами, инструментами для 
ремонта, осветительными приборами, 
продуктами и подарками для 
детей. Спасибо всем ковровчанам, 
принявшим участие в этой 
работе. Наше дело правое!

В. Ф. Петрушев:
«Наказы избирателей 
надо выполнять, 
а не отписываться»

Валерий Филиппович Петрушев – почётный гражда-
нин города Коврова, заслуженный дегтярёвец, депутат 

городского Совета народных депутатов пятого созыва 
по 17 одномандатному округу, рассказал о том, что 

сдерживает выполнение наказов избирателей.
– От избирателей округа № 17, а  именно от  жильцов до-

мов по  ул. З.Космодемьянской 26/1, 26/2 поступило обраще-
ние о  приведении в  элементарный порядок ул. Чайковского. 
Дело в том, что отрезок этой улицы от Грибоедова до Пушки-
на представляет собой абсолютно непроходимую территорию 
с  огромными лужами, ухабами, грязью во  время распутицы 
и  дождей. Назвать эту территорию улицей невозможно, т.к. 
передвижение по ней небезопасно для жизни. В тёмное время 
суток по  этой территории с  огромным трудом пробираются 
мамы с  детьми, подсвечивая себе путь фонариками. Прое-
хать можно только на  БТРах. Линии освещения нет вообще 
и не было.

Зато на  участке от  улицы Грибоедова до  ресторана  – пре-
красный асфальт и  светло, как днём. Создаётся впечатле-
ние, что власть заботится только о  посетителях ресторана, 
а до простых жителей и их проблем руки не доходят. На моё 
обращение к  главе администрации г. Коврова А. В. Зото-
ву от  20.11.2014  года поступил ответ начальника управле-
ния городского хозяйства И. В. Некрасова от  16.12.2014  года 
№ 7–16/4703 следующего содержания: «Для того, чтобы жите-
лям было хорошо, чтобы не было нареканий в адрес админи-
страции, чтобы депутаты не были пустым местом, надо (это 
советует И. В. Некрасов) разработать проектно-сметную до-
кументацию, для этого необходимо дополнительное финан-
сирование из городского бюджета… по решению Совета на-
родных депутатов г. Коврова в соответствии с утверждённой 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и фактического поступления средств на счёт управле-
ния городского хозяйства от финансового управления». Свой 
опус Некрасов заканчивает обнадёживающим, характерным 
для чиновничества предложением: «При достаточном выде-
лении средств работы на указанных участках улиц будут про-
ведены». Никакой конкретики, ни планов, ни сроков (хотя бы 
в  пределах депутатского созыва) нет. Значит, всё останется 
по-старому. Депутаты обозначают проблемы жителей своего 
округа, а чиновники благополучно их забалтывают. Тогда воз-
никает вопрос: зачем городу депутаты?

С наказами депутатов надо работать, а не отписываться.
В. Ф. ПЕТРУШЕВ, депутат округа № 17 КГСНД.

Лучший вуз 
Владимирской области

По результатам проведённого Министерством об-
разования и науки РФ мониторинга эффективности 

деятельности, Ковровская государственная тех-
нологическая академия им. В. А. Дегтярёва ста-

ла лучшим вузом Владимирской области.
Об этом сообщил ректор КГТА Михаил Тимофеев на тра-

диционной пресс-конференции в администрации Коврова.
– Наш вуз выполнил 6 показателей эффективности из 7-ми 

возможных, – констатировал ректор. – Кроме того, все 18 про-
грамм высшего и  8 программ среднего профессионального 
образования, по  которым ведётся обучение в  вузе, получи-
ли государственную аккредитацию. Успешное прохождение 
аккредитации позволяет, во-первых, выдавать выпускникам 
документ государственного образца, во-вторых, участвовать 
в  конкурсе на  выделение бюджетных мест и, кроме того, га-
рантирует студентам право на отсрочку по призыву в армию.

Среди положительных примеров деятельности ковров-
ского вуза – шесть из  15-ти программ, обучение по которым 
ведётся по  новым федеральным стандартам (бакалавриат), 
соответствуют приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития экономики России.

Академия входит в  число 45 вузов  – пилотных площадок 
по  развитию программ прикладного практикоориентиро-
ванного бакалавриата. В  прошедшем году такая программа 
реализовалась по  направлению «Приборостроение», в  этом 
году в планах «Мехатроника» и «Робототехника». Кроме того, 
в  вузе сохранена одна программа специалитета  – «Стрелко-
во-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

По информации пресс-службы г. Коврова.
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О Президентской 
программе
подготовки 
управленческих 
кадров

Ежегодно, начиная с  1998 г., 
в  рамках Президентской програм-
мы, действующей на  основании 
Указа Президента РФ от  23  июля 
1997 г. № 774 «О  подготовке управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации», более 5 тыс. молодых 
специалистов проходят перепод-
готовку и  повышение квалифика-
ции в  86 ведущих российских вузах 
по  специальностям: менеджмент, 
маркетинг, финансы и кредит.

Цель программы – создание 
федерального резерва высококвали-
фицированных, компетентных ру-
ководителей для всех отраслей рос-
сийской экономики – продиктована 
необходимостью и  неизбежностью 
перехода России к новой внутренней 
государственной политике сосре-
доточения сил для вывода страны 
из системного кризиса.

Конкурсный отбор кандидатов 
осуществляют 77 региональных 
комиссий, созданных при област-
ных, краевых и других администра-
тивных центрах под общим руко-
водством федеральной Комиссии 
по  организации подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ. Соискате-
ли должны иметь высшее образо-
вание, знание иностранного языка, 
опыт руководящей работы не  ме-
нее одного года. На  первом этапе 
конкурсанты проходят собеседова-
ние с  приглашенными для участия 
в  работе региональных комиссий 
руководителями крупных предпри-
ятий и  психологами на  предмет 
определения уровней компетенции 
и мотивации, тестируются специ-
алистами на  знание иностранного 
языка и основ менеджмента.

В настоящее время программа 
состоит из двух этапов: теорети-
ческой подготовки в  России и  прак-
тики – зарубежной стажировки 
сроком от 1 до 6 месяцев.

Объем учебной программы в рос-
сийском вузе – более 500 ч. (включая 
подготовку по  иностранному язы-
ку) с  обязательными зачетами, 
экзаменами и  защитой выпускной 
работы. Успешно прошедшим 
теоретический этап выдаются 
дипломы государственного об-
разца с  правом профессиональной 
деятельности по  выбранной новой 
специальности.

Зарубежная стажировка необя-
зательна для получения диплома, 
но  имеет важное значение как мо-
тивирующий фактор для участия 
в  программе и  предоставляет 
уникальную возможность перей-
ти на  качественно новый уровень 
развития. Цель стажировки – по-
знакомиться с  особенностями 
рынка развитых стран, современ-
ными технологиями управления 
предприятием, найти зарубежных 
партнеров.

Знания –
на благо предприятия
В этом году молодые руководители прошли профессиональную переподготовку в Негосударственном образо-
вательном учреждении высшего профессионального образования «Международный институт менеджмента 
ЛИНК» по программам «Менеджмент успешного бизнеса» и «Менеджмент в бизнесе». Основой программ 
являются курсы Школы Бизнеса Открытого Университета Великобритании. В рамках круглого стола, про-
шедшего в редакции газеты «Дегтярёвец», руководители поделились своими впечатлениями от обучения 
и рассказали, как будут применять полученные знания в производстве.

Алексей Валентинович 
Г УДИН, начальник 
бюро планирования, 
нормирования заработной 
платы цеха № 60:

– Во время обучения гра-
фик у нас был очень плотный: 
2 раза в  неделю мы посещали 
курсы английского языка, ор-
ганизованные Управлением 
по работе с персоналом, в пят-
ницу и  субботу ездили на  за-
нятия во  Владимир, после 
рабочей смены выполняли 
курсовые работы. Времени 
свободного не было совсем.

Я имею высшее экономи-
ческое образование, поэтому 
чувствовал себя на  занятиях 
по  экономике достаточно уве-
ренно. Но  я  получил и  много 
новых знаний. Нам дали «ин-
струменты»  – это новые для 
нас методики и  концепции, 
которыми должен владеть 
каждый руководитель, стре-
мящийся достичь поставлен-
ных целей как личных, так 
и производственных.

Дипломную работу я  пи-
сал по  теме «Разработка си-
стемы мотивации линейных 
руководителей ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярёва». Она 
касается мастеров и  старших 
мастеров. В  своей дипломной 
работе я провел анализ услуги 
и окружения мастеров, а также 
влияние «дальнего» и  «ближ-
него» внешнего окружения, 
рассмотрел существующую 
мотивацию работников и  воз-
можность её совершенствова-
ния. В своей дипломной работе 
я  доказывал, что мотивация 
должна состоять из  комплек-
са различных стимуляторов. 
На  нашем предприятии при-
меняются все виды мотивации: 
материальная, не  материаль-
ная и моральная.

Например, в  прошлом году 
на нашем заводе было введено 
Положение о  присвоении зва-
ний «Мастер I или II класса». 
Теперь мастерам, как и специа-
листам, может быть присвоен 1 

или 2 класс. Эта система стиму-
лирует мастеров не только ма-
териально, но и вызывает у них 
стремление к  профессиональ-
ному росту.

Актуальность темы моей 
дипломной работы была отме-
чена и  аттестационной комис-
сией, так как система мотива-
ции мастерского состава очень 
слабо разработана и  требует 
новых предложений.

После обучения по  Прези-
дентской программе я  понял, 
что для реализации любого 
проекта, необходимо опи-
раться не  только на  свою ин-
туицию, но  и  использовать 
вновь полученные методики 
и  концепции. Считаю, что ка-
ждому обучающемуся по Пре-
зидентской программе нужно 
ставить перед собой цель при-
менить получаемые знания 
на производстве.

Сергей Викторович 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
заместитель начальника 
отдела маркетинга 
и продаж гражданской 
продукции – начальник 
бюро маркетинговых 
исследований и рекламы:

– Когда мне предложи-
ли пройти обучение по  этой 
программе, я, не  раздумывая, 
согласился, поскольку всегда 
использую возможность повы-
сить свой профессиональный 
уровень. К  тому  же, у  каждо-
го из  нас на  рабочих местах 
есть свои производственные 
проблемы, которые требуют 
определенных управленче-
ских решений, поэтому одной 
из целей обучения было реше-
ние конкретной задачи в  рам-
ках предприятия, используя 
современные управленческие 
методики.

Для того, чтобы быть за-
численным на обучение, необ-
ходимо было пройти ряд те-
стирований и  собеседование. 
Самой сложной дисциплиной 
оказался английский язык, 
поскольку отсутствует регу-

лярная практика, но тем не ме-
нее с  заданиями все успешно 
справились.

Обучение началось со  стан-
дартных предметов: макроэ-
кономика и  микроэкономика. 
Теоретические знания мы, 
в основном, получали самосто-
ятельно, изучая раздаточные 
материалы и  рекомендован-
ную учебную литературу. А вот 
уже практические навыки мы 
получали на занятиях, которые 
проходили в  форме деловых 
игр. Обучение в Школе подра-
зумевает командную работу. 
Поэтому за это время мне уда-
лось выстроить дружествен-
ные отношения со своими кол-
легами. Я думаю, что эти связи 
будут способствовать более 
оперативному решению произ-
водственных задач.

Еще в  начале обучения 
весь поток разделили на  две 
группы. Первая группа обу-
чалась по  программе уровня 
«А»  – «Менеджмент успеш-
ного бизнеса», вторая  – «В»  – 
«Менеджмент в  бизнесе». Как 
и  большинство представи-
телей ОАО «ЗиД» я  оказался 
во  второй группе. Программа 
«В» предназначена для ком-
плексной профессиональной 
переподготовки руководителей 
различного уровня и  завер-
шается разработкой и  защи-
той выпускной работы в  виде 
бизнес-проекта.

Каждый предмет сопрово-
ждался выполнением одной 
или нескольких практических 
курсовых работ (ТМА). Все 
практические работы касались 
решения одной производ-
ственной проблемы. У  каж-
дого обучающегося проблема 
своя. Например, моей задачей 
было повышение эффектив-
ности продвижения граждан-
ской продукции, а  тема ди-
пломной работы звучала 
как – «Управление комплексом 
маркетинга на  примере мото-
блока «Фаворит».

Свою исследовательскую 
работу я  защитил на  «отлич-
но». Те  предложения, кото-
рые я  выдвигал в  дипломном 
проекте по  усовершенствова-
нию системы продвижения 
продукции, уже внедряются 
на предприятии.

Я считаю, что обучение 
по  данной программе было 
для меня полезным опытом. 
Я  познакомился с  новыми ме-
тодиками оценки конкуренто-
способности изделия на  рын-
ке, современными методами 

продвижения товара. Кроме 
того, преподаватели застави-
ли нас по-новому посмотреть 
на свою роль как руководителя 
и  управленца, который еже-
дневно принимает различные 
решения и  решает различного 
рода проблемы, и  это, безус-
ловно, поможет в  дальнейшей 
работе.

Роман Александрович 
БУЛКИН, заместитель 
начальника производства 
№ 21 по производству:

– Как уже отмечали мои 
коллеги, при поступлении са-
мым сложным экзаменом ока-
зался английский язык, но зато 
появилась возможность его 
подтянуть. Большую помощь 
в  подготовке к  тестированию 
по  иностранному языку нам 
оказал специалист бюро пе-
реводов Александр Козлов. 
В  целом обучение прошло 
успешно. Я  имею два высших 
образования и  чувствовал 
себя на  занятиях довольно 
уверенно. Учеба требовала 
от нас самостоятельного изуче-
ния материала по  различным 
дисциплинам. Мы получили 
на руки раздаточный материал 
по  макроэкономике, микроэ-
кономике, маркетингу, менед-
жменту, финансам и т.д.

Аттестационную работу 
я  выполнял по  теме «Увели-
чение объемов производства» 
на  примере своего структур-
ного подразделения. Работа 
в  этом направлении в  произ-
водстве ведется давно, поэтому 
эта тема мне близка и понятна. 
Основной упор я  делал на  ор-
ганизационные мероприятия – 
стимулирование. Написание 
диплома по  этой теме позво-
лило мне взглянуть на  ситу-
ацию с  другой стороны. Мои 
предложения, которые я  вы-
двинул в  дипломном проекте, 
дополнили план мероприя-
тий по  увеличению объемов 
производства.

Что хотел получить от  это-
го обучения? Освежить свои 
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знания и получить новые. Мне 
это удалось. Особенно мне по-
нравилась методика обучения, 
которая подразумевает работу 
в команде. Про нашу команду, 
которая была сформирована 
из работников завода, могу ска-
зать, что ей удалось сплотить-
ся и  направить общие силы 
на  решение поставленных 
задач. Дружеские отношения 
нам удалось завязать и  с  кол-
легами из  других предприя-
тий. Например, с работниками 
из  КЭМЗа и  представителями 
частных иногородних компа-
ний. Было полезно и интересно 
обмениваться с  ними опытом, 
изучая их подход к  решению 
задач.

Считаю это обучение полез-
ным, потому что мы получали 
эти знания не только для себя, 
а для того, чтобы применить их 
на производстве.

Дмитрий Владимирович 
ПЕТИК, заместитель 
начальника управления 
качества и сертификации:

– При поступлении основ-
ным критерием выбора кан-
дидатов на  обучение по  Пре-
зидентской программе было 
последнее тестирование, кото-
рое проходило в виде профес-
сионального интервью. Вни-
мание приемной комиссии 
было сконцентрировано не на 
результатах промежуточных 
тестов по  информационным 
технологиям и  иностранно-
му языку, а  в  большей степе-
ни на  том, как преподнесёшь 
себя при профессиональном 
интервью. Главным было наи-
лучшим образом презенто-
вать себя, свою организацию 
и  свой будущий проект. При 

поступлении на  Президент-
скую программу очень важно 
сразу, в  начале учебного про-
цесса, определить тему своей 
будущей выпускной квалифи-
кационной работы. Причем, 
тема проекта выбирается са-
мостоятельно и должна иметь 
практическую ценность для 
предприятия. Тема моего про-
екта – «Управление процессом 
создания системы учёта затрат 
на  качество в  ОАО «ЗиД» на-
правлена на  совершенство-
вание действующей системы 
менеджмента качества орга-
низации с целью дальнейшего 
повышения уровня качества 
и  конкурентоспособности 
продукции, на данный момент 
времени является актуальной 
и  имеет практическое приме-
нение для нашего предприя-
тия. Сейчас работаю над его 
реализацией.

Начав обучение по  Пре-
зидентской программе по-
нимаешь, что для успешной 
реализации высоких целей 
нужно мыслить несколько 
шире и  динамичней. Про-
цесс обучения ориентирован 
на  самостоятельное изучение 
методического материала, тес-
ную работу в группах по отра-
ботке теоретических концеп-
ций и  на  командном подходе 
к  решению поставленных за-
дач. Основной упор делается 
на  развитие навыков в  об-
ласти управления процесса-
ми. Те  инструменты, те  ме-
тоды и  подходы, которыми 
нас вооружили в  результате 
обучения, помогают успеш-
но решать многие серьезные 
проблемы и задачи как в рам-
ках своего подразделения, так 
и организации в целом.

Кроме того, обучение 
по  Президентской програм-
ме – это прекрасная возмож-
ность подтянуть свои знания 
иностранного языка. Я  был 
единственным среди всех 
участников программы со зна-
нием французского языка, 
поэтому преподаватель зани-
мался со  мной по  индивиду-
альной программе. Большую 
помощь мне в  совершенство-
вании языка оказали занятия 

на предприятии, организован-
ные УРП, это очень помогло 
успешно сдать непростой вы-
пускной экзамен по  француз-
скому языку.

Немаловажной ценностью, 
которую я  привнес для себя 
от  обучения по  Президент-
ской программе, стало зна-
комство и  общение с  новыми 
интересными и талантливыми 
людьми.

Евгений Александрович 
ПЕТРОВ, главный метролог:

– Самое главное при по-
ступлении в  Школу  – пони-
мать, ради чего ты туда идешь. 
Эффективность от  обучения 
увеличивается в  разы, когда 
при поступлении у  тебя есть 
конкретный проект, который 
ты стремишься реализовать. 
Преподаватели Школы – ком-
петентные специалисты в сво-
их профессиональных обла-
стях, помогут осуществить 
задуманное как можно гра-
мотнее и  успешнее. За  время 
обучения студент, выполняя 
курсовые работы по  своей 
теме, уже может предложить 
своему руководству конкрет-
ные шаги по реализации заду-
манного проекта.

По результатам вступи-
тельных экзаменов меня за-
числили в  группу, которая 
обучалась по  программе 
уровня «А»  – «Менеджмент 
успешного бизнеса». От уров-
ня «В»  – «Менеджмент в  биз-
несе», она отличается более 
сложной и  насыщенной про-
граммой. Самое главное отли-
чие  – в  подходе к  обучению. 
Нас учили повышать функци-
ональность не  только своего 
подразделения, а предприятия 

в  целом, потому что все под-
разделения созданы для того, 
чтобы функционировал завод 
и, в  первую очередь, надо ре-
шать проблемы предприятия, 
а  не  свои проблемы. Необхо-
димо повышать менеджер-
скую эффективность, за  счет 
которой будут укрепляться 
и  позиции подразделения, 
и позиции предприятия.

Обучаясь по  программе 
уровня «А», я  получил зна-
ния, касающиеся разработки 
проектов и  управления ими, 
а также внедрения изменений. 
После окончания обучения 
я  на  основе своей дипломной 
работы «Управление проектом 
совершенствования системы 
оценки и  качества производ-
ственной продукции ОАО 
«Завод им.  В. А. Дегтярёва» 
разработал инвестиционные 
проекты по  совершенствова-
нию системы качества («Сни-
жение затрат на  контроль 
качества продукции путем 
внедрения современных ко-
ординатно-измерительных 
машин») производств № № 1, 
9, 21. В  настоящее время идет 
дополнительная техническая 
проработка проектов.

Изменившиеся внешние 
условия в  стране и  в  мире, 
оказывают существенное вли-
яние на наш завод, однако ре-
ализация проектов будет про-
должена. В Школе нас как раз 
подготавливали к  подобным 
трудностям, к тому, что внеш-
ние условия постоянно меня-
ются. Это не  повод отступать 
от  задуманного. Будем вно-
сить коррективы в  разрабо-
танные проекты. Изменились 
условия – изменись сам.

Обучение по  программе 
уровня «А» засчитывается, как 
первая ступень МВА (Mast er of 
Business Administ ration  – Ма-
стер Делового Администриро-
вания). Я  решил продолжить 
свое обучение по  программе 
МВА для совершенствования 
своих знаний и  повышения 
эффективности применения 
на  практике современных ме-
тодов администрирования.

Юрий Викторович ТАРОВАТОВ, 
начальник Управления 
по работе с персоналом:

– Всего за 13 лет (в 1999, 2001, 
2005, 2006  годах завод не  на-
правлял специалистов) обуче-
ние прошли 70 человек. Девять 
из  них прошли стажировку 
на  зарубежных предприятиях: 
в  Японии, во  Франции, в  Ис-
пании, в  Германии. Обучение 
по  Президентской программе 
стало уже частью корпоратив-
ной культуры на предприятии 
и  способствует укреплению 
командного духа, повышению 
управленческих компетенций 
и  конкурентных преимуществ 
предприятия. После оконча-
ния обучения по  Программе 
подготовки управленческих 
кадров 39 выпускников про-
граммы получили повышение 
в  должности, 20  – остались 
в  прежней должности, но  по-
лучили повышение заработной 
платы, многие из  них входят 
в  золотой фонд подразделе-
ний. У нас одна цель – работать 
на  процветание нашего пред-
приятия. Большой плюс обу-
чения  – в  выработке новых 
взглядов на  положение дел 
в  подразделении, в  умении 
дистанцироваться от  текучки, 
в способности выработки дру-
гих позиций. Решать проблемы 
по-новому. Программа и  на-
целена на создание единой ко-
манды, на  выработку единого 
подхода и  применения нетра-
диционных инструментов для 
решения тех или иных про-
блем. Нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно реали-
зовать те  предложения и  про-
екты, выработанные в процес-
се обучения.

Выпускники президентской программы 2014 года.

Подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Новогоднее настроение
Дегтярёвцы творчески относятся не только к работе: они умеют создавать прекрасные уголки на сво-
их садовых участках, они устраивают свой досуг интересными поездками, а также любят готовиться 
к праздникам. Во многих коллективах прошли предновогодние огоньки, о некоторых из них мы рас-
скажем сегодня.

В предверии наступления 2015 года 
работники управления маркетинга 
и продаж провели выставку детского 
рисунка на  тему «Новогодняя овеч-
ка». В выставке приняли участие дети 
и внуки сотрудников УМП – всего 17 
ребятишек. Самому младшему ху-
дожнику только 3 года. Авторы всех 
рисунков были поощрены сладкими 
призами и  принадлежностями для 
творчества.

Ежегодно в  отделе главного тех-
нолога проводится Новогодний «Ве-
селый час». В  рамках традиционного 
мероприятия прошли два конкурса: 
конкурс художественной самодея-
тельности, на  который коллективы 
представили частушки и  сценки соб-
ственного сочинения и  конкурс гир-
лянд, где конкурсанты использовали 
не  только привычные новогодние 
атрибуты,  – снежинки, шарики, ми-

шуру и т.п., – но и связанные со спец-
ификой работы элементы. По мнению 
независимой конкурсной комиссии, 
каждое выступление и каждая подел-
ка имели свою особенность и  заслу-
жили внимание и приз. Но гирлянда, 
изготовленная бюро программного 
управления, никого не  оставила рав-
нодушным. Милые овечки из  перфо-
лент по праву завоевали главный приз 
и  стали достойным символом нового 
года!

В канун Нового года силами моло-
дежной организации КТОПП, при 
поддержке цехового комитета и  ру-
ководства отдела было организовано 
и проведено много добрых дел. Подар-
ки – развивающие игры для малышей 
от  сотрудников КТОПП получили 
дети из  подшефного отделу детского 
дома «Воробышек». К  детишкам ра-
ботников отдела в гости с поздравле-

ниями приходили Дед Мороз и  Сне-
гурочка. А  всех инженеров КТОПП 
в  канун Нового года ожидало от  мо-
лодежной организации праздничное 
поздравление коллектива. Это было 
веселое представление с Дедом моро-
зом, Снегурочкой и рядом сказочных 
персонажей, конкурсы с участием ра-
ботников. Сюрприз  – сувенир ждал 
тех, кто родился по  восточному ка-
лендарю в год Козы. В этот день были 
награждены победители и  участники 
первого турнира КТОПП по настоль-
ному теннису.

В производстве № 9 веселое празд-
ничное предновогоднее настроение 
работникам подарил совет молодежи 
производства. Яркое новогоднее пред-
ставление было представлено молоде-
жью в красном уголке производства.

Е. ГАВРИЛОВА. «Новогодняя овечка» УМП.

Дед мороз и Снегурочка из КТОПП.Новогодняя гирлянда ОГТ.

Новый год в производстве №9.


