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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

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

ЗиД – это ЗиД – это 
стабильность стабильность 
и надежностьи надежность

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 

5 разряда 5 разряда (зарплата до 33000 рублей);(зарплата до 33000 рублей);
наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 

4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата до 36200 рублей);(зарплата до 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 
4 разряда 4 разряда (зарплата до 29200 рублей).(зарплата до 29200 рублей).

Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-19-34.

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» – предприятие социальной ответ-ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» – предприятие социальной ответ-
ственности. Большое внимание руководство предприятия уделяет ственности. Большое внимание руководство предприятия уделяет 
улучшению условий труда, повышению качества выпускаемой про-улучшению условий труда, повышению качества выпускаемой про-
дукции, техническому развитию предприятия. Ежегодно на эти цели дукции, техническому развитию предприятия. Ежегодно на эти цели 
направляется около 600 млн руб. На предприятии создана и успешно направляется около 600 млн руб. На предприятии создана и успешно 
функционирует система подготовки, переподготовки и повышения функционирует система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих, руководителей и специалистов. ОАО «ЗиД» квалификации рабочих, руководителей и специалистов. ОАО «ЗиД» 
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельно-имеет лицензию на осуществление образовательной деятельно-
сти по программам профессиональной подготовки рабочих кадров сти по программам профессиональной подготовки рабочих кадров 
по 89 профессиям.по 89 профессиям.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛСЯ 24 ДНЯ

ЛИЦА ВОЙНЫ

М.А. Стрюков. 
От Калинина 
до Прибалтики

Стр. 4.

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

ОТКРЫТЫЙ УРОК ИСТОРИИ

Урок, оставшийся в сердцах
Стр. 10-11.

В ДКиО им. В. А. Дегтярёва проходят «Открытые уроки 
истории», посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках этого мероприятия в Доме 
культуры будет организована фотовыставка, посвященная 

Нюрнбергскому процессу, а также интерактивная 
литературно-музыкальная композиция «Эхо войны».
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КОЛДОГОВОР – ЗАКОН ЖИЗНИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
– Главная задача профсоюза  – защита трудо-

вых и социально-экономических прав работников 
предприятия на всех уровнях. А главный инстру-
мент в  этой деятельности  – имеющийся коллек-
тивный договор. Колдоговор является правовым 
актом и законом жизни трудового коллектива, 
в  соответствии с  которым строятся взаимоотно-
шения администрации предприятия и профкома. 
А  профком  – единственный полномочный пред-
ставитель и защитник прав и интересов работни-
ков завода.

Коллективный договор ОАО «ЗиД» это – 15 раз-
делов и  132 статьи, в  которых прописаны права 
и  обязанности работодателя и  работников, соци-
альные льготы и  гарантии для разных категорий 
работающих предприятия. Он ежегодно пересма-
тривается, дополняется и  подписывается обеими 
сторонами. Дважды в год рассматриваются итоги 
его выполнения. Колдоговор  – главное достиже-
ние работы профсоюзного комитета, его умелого 
взаимодействия с администрацией предприятия.

УСПЕХИ ЗАВОДА. УСПЕХИ ПРОФКОМА
– Несмотря на все трудности истекших пяти 

лет, наш завод по-прежнему остается одним 
из ведущих машиностроительных предприятий 
оборонно-промышленного комплекса РФ. Дока-
зательством тому – выполнение в полном объеме 
обязательств по  гособоронзаказу, обязательств 
перед трудовым коллективом, бюджетом, а также 
сохранение социальной сферы.

Так, объемы выпуска товарной продукции вы-
росли на  49,8% к  уровню 2011  года в  сопостави-
мых ценах; значительно увеличился объем про-
даж продукции – с 10,3% млрд рублей в 2010 году 
до 26,9 млрд рублей в 2014 году.

За последние 3 года заметно изменилась тех-
ническая оснащенность производственных про-
цессов, вырос парк высокопроизводительного 
оборудования. В сжатые сроки коллективом пред-

приятия были освоены новые виды продукции 
военного и  гражданского назначения. Среднеме-
сячная заработная плата работающих увеличи-
лась по  сравнению с  2011  годом на  9 557  рублей 
(рост 46,9%) и составила в 2014 году 29 937 рублей, 
при росте среднесписочной численности работа-
ющих на 341 человек (3,4%).

Продолжала развиваться сохраненная заводом 
социальная сфера, несмотря на  то, что большин-
ство предприятий отрасли уже давно отказа-
лось от  данного направления. Для примера, если 
в  2010  году на  ее содержание было направлено 
133,6 млн.рублей, то  в  2014  году  – уже 165,6 млн.
рублей.

За отчетные пять лет и  профсоюзная орга-
низация завода значительно окрепла и выросла 
за счет вовлечения в свои ряды молодежи. Каж-
дый третий член профсоюза  – молодой человек 
в возрасте до 35 лет. 

Работники профкома пользовались уважени-
ем и  доверием заводчан, обращавшихся с  набо-
левшими вопросами и  проблемами. За  отчетный 
период в  профсоюзный комитет поступило 710 
письменных обращений от  дегтяревцев, на  прие-
ме у  работников профкома побывали 2238 чело-
век, на все поставленные вопросы даны исчерпы-
вающие ответы. Можно сказать, что свою работу 
все выполняли профессионально, потому что еже-
годно более 500 профактивистов на базе профко-
ма и  областного учебного центра Владимирского 
объединения профсоюзов проходили обучение 
по  различным программам. А  отчеты и  выборы 
в цеховых организациях и производствах еще раз 
подтвердили, что члены профсоюза доверяют сво-
им лидерам. 80% из  прежнего состава избраны 
на очередной срок. Среди вновь избранных поло-
вина – люди в возрасте до 35 лет, то есть налицо – 
омоложение профактива.

Своеобразной оценкой работы профкома ЗиДа 
являются ежегодные победы профорганизации 
в смотре-конкурсе на звание «Лучшая первичная 

профсоюзная организация года», проводимом 
ЦК профсоюза. В течение всего времени профком 
в  процессе работы находил поддержку у  гене-
рального директора завода А. В. Тменова, его за-
местителей и других руководителей предприятия, 
а  также  – областного и  центрального комитетов 
Оборонпрофа.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЬЕ ЗАВОДЧАН
– Обеспечение безопасных условий и охраны тру-

да – важнейшее направление деятельности профсою-
зов. С участием профсоюзной организации за период 
2010–2014 гг.: – аттестовано 10258 рабочих мест по ус-
ловиям труда;  – осуществлялся контроль за  выпол-
нением «Соглашения по  улучшению условий труда», 
выполнены все запланированные мероприятия; – со-
вместно с  ООТПБ осуществлялся контроль по  3-й 
ступени административно-общественного контроля.

В целом по заводу на улучшение условий труда 
за 5 лет было ассигновано 58,23 млн.руб., на при-
обретение спецодежды, спецобуви и  СИЗ  – 56,8 
млн.руб., на  выделение (бесплатное) молока или 
других равноценных продуктов  – 36,2 млн.руб. 
и мн.др.

Для активизации данной работы профсоюзные 
организации подразделений на  каждом произ-
водственном участке выбирают уполномоченных 

ИДЕТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сегодня в 14.00 начинает свою работу 39-я отчетно-выборная конференция 
первичной профсоюзной организации ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева». 
Профсоюзная организация ЗиДа – одна из самых многочисленных и дееспо-
собных профсоюзных организаций Владимирской области и оборонной от-
расли. Она насчитывает в своих рядах почти 11 тысяч членов профсоюза или 
92,8% от общего числа работающих предприятия, медицинских работников 
ЦГБ, учащихся и преподавателей КПГТ. На ее счету – немало решений и кон-
кретных дел, направленных на защиту трудовых и социально-экономических 
прав заводчан.

НА ПРИНЦИПАХ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
работают профком 
и администрация
ОАО «ЗиД»

На сегодняшней конференции первым во-
просом в повестке дня стоит отчет предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции завода В. А. Мохова о работе профкома 
за период с 29 апреля 2010 года по 15 апре-
ля 2015 года. 
Более ста делегатов от всех трудовых кол-
лективов ЗиДа, заслушав отчет, должны 
будут дать оценку работе профкома. Пред-
лагаем вниманию читателей отдельные вы-
держки из доклада, позволяющие увидеть 
весь спектр деятельности профорганизации 
и результаты её работы за отчетный период.
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по охране труда (на предприятии их – 218 человек) 
и  ежеквартально подводятся итоги смотра-кон-
курса на звание «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда».

На заседаниях профсоюзного комитета началь-
ники цехов и производств отчитывались о состо-
янии охраны труда в своих подразделениях.

При заводе работают 8 здравпунктов, в цен-
тральном  – проводится периодический про-
фосмотр работников ЗиДа.

Члены профкома регулярно проводили про-
верки состояния заводских столовых и  буфетов, 
качества питания и  обслуживания работающих. 
Произведен капитальный ремонт столовой в про-
изводстве № 9 и буфета в инструментальном про-
изводстве. На очереди – ремонт столовой в произ-
водстве № 3.

Комиссией по  охране труда при профкоме со-
вместно с  государственным инспектором и  отде-
лом охраны труда проведено 115 комплексных, 480 
целевых, 260 внеплановых проверок подразделе-
ний по  охране труда, выписано 856 предписаний 
и  представлений руководителям подразделений, 
выявлено и устранено 3934 нарушений правил ох-
раны труда и содержания санитарно-бытовых по-
мещений.

МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ В ПРОФСОЮЗ
Молодежь  – наше сегодня и  завтра, поэтому 

кроме защиты социально-экономических прав 
работающей и  учащейся молодежи, профсоюз 
ставит себе задачу привлечение молодых людей 
в  свои ряды. В  колдоговор введен самостоятель-
ный раздел 8 «Работа с  молодежью», при про-
фкоме работает молодежная комиссия. Как ре-
зультат, наблюдается рост числа вступающих 
в профсоюз молодых людей (2010 г. – 279 человек, 
в 2014 г. – 406 человек).

На сегодня членами профсоюза на заводе явля-
ются 3615 молодых людей в возрасте до 35 лет, 
5 человек входят в состав профкома; 11 избраны 
председателями цеховых комитетов; 196 – про-
фгрупоргами.

Для скорейшей адаптации молодежи на  заво-
де, для стимулирования ее творческой активно-
сти проводятся различные обучающие семинары, 
в том числе «Молодой руководитель», «Школа мо-
лодого инженера», трудовое соревнование на зва-
ние «Лучший молодой рабочий (специалист)», 
конкурсы профессионального мастерства и  др. 

Лучшие из  них защищают честь завода на  об-
ластных и  отраслевых конкурсах, проводимых 
профсоюзом. Только в 2014 году прошли профес-
сиональное обучение  – 176 молодых работников 
ЗиДа, переподготовку – 30 человек, повысили ква-
лификацию – 132 человека.

ОРГАНИЗУЕМ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
При профкоме работает комиссия по  детству. 

Работа ее в летнее время, как правило, направле-
на на организацию детского отдыха в загородном 
лагере «Солнечный», который существует уже 79 
лет и становится только лучше.

За минувшие 5 лет лагерь ежегодно призна-
вался лучшим среди лагерей отрасли, в 2011 году 
ДОЛ «Солнечный» занял 2 место во  Всероссий-
ском конкурсе-смотре оздоровительных лагерей 
России, в 2012году победил в областном конкурсе 
и выиграл гранд губернатора в 1 млн рублей.

За 5 лет в лагере отдохнули 10 909 детей. Еще 
49 ребят отдохнули в  Турции. Ежегодно профко-
мом выделялись деньги на  страхование детей, 
компенсацию стоимости путевок, приобретение 
спортивного и  другого инвентаря. Общая сумма 
составила 3 603 269 рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ ЗАВОДА
Социальная сфера на заводе не просто сохране-

на, но продолжает развиваться.
Санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД» яв-

ляется одним из  лучших в  Коврове и  в  области. 
За отчетный период на льготных условиях путев-
ки в  профилакторий приобрели 3153 члена про-
фсоюза, более половины из них – профвредники, 
кому путевки выделялись бесплатно (с 2007 года).

Преображается заводская база отдыха «Суха-
ниха». Построено 55 домов со всеми удобствами, 
в  которых с  большим удовольствием отдыхают 
семьи с детьми. Работает развлекательный центр, 
спортивные площадки. Ежегодно здесь отдыха-
ют около 2000 человек, а  всего за  отчетный пе-
риод отдохнули более 10 700 работников завода 
и членов их семей.

Кроме этого, за  отчетный период 317 человек 
отдохнули и  пролечились в  санаториях имени 
Абельмана и  «Станко»; 380 человек отдохнули 
в оздоровительном комплексе «Зарница» на Чер-
номорском побережье, с которым в 2012 году про-
фсоюзный комитет заключил договор. В  насто-
ящее время прорабатывается вопрос об  отдыхе 
сотрудников завода и  членов их семей в  г. Анапа 
(9 заездов по  50 человек), с  частичной компенса-
цией стоимости путевки из бюджета профкома.

Также сохранены заводские Дом культуры 
и парк, спортклуб и библиотека.

В 2011  году Дом культуры был открыт после 
капитального ремонта. Сегодня там работают 18 
кружков и  творческих коллективов. Они ежегод-

ИДЕТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Источниками доходной части бюджета 
профкома являются профсоюзные взно-
сы и перечисления средств от завода 
на основании коллективного договора. 
За отчетный период (2010–2015 гг.) по-
ступило 145,9 млн.рублей.
Основная доля расхода шла на социаль-
но-экономическую поддержку членов 
профсоюза:
– на выплату материальной помощи – 
21,1 млн руб.;
– на дотации для приобретения путевок 
в  лагерь, профилакторий, санаторий 
имени Абельмана, оздоровительный 
комплекс «Зарница» – 8,1 млн.руб.;
– на приобретение новогодних подар-
ков и проведение новогодних ёлок – 7,4 
млн.руб.;
– на проведение культурно-массовых 
мероприятий – 32,0 млн руб.;
– на премирование членов профсоюза 
в связи с праздниками и юбилейными 
датами – 14,9 млн.руб.;
– на пополнение книжного фонда библи-
отеки и ее содержание – 8,3 млн.руб.;
– на содержание спорткомплекса, при-
обретение спортинвентаря и проведе-
ние спортивных мероприятий – 8,8 млн.
руб.;
– на административно-хозяйственные 
нужды  – 41,5 млн.руб., что составля-
ет 29,9% от  суммы членских взносов 
и предусмотрено нормативными доку-
ментами ЦК профсоюза. 

но показывают отличные результаты на областных 
и всероссийских конкурсах. Домом культуры про-
ведено за отчетный период 500 концертов, вечеров 
отдыха и  других мероприятий в  подразделениях 
завода, в парке, на базе отдыха.

Местом проведения массовых мероприятий яв-
ляется парк культуры и отдыха. На его территории 
проводятся праздники, играет духовой оркестр, 
работают аттракционы.

Профсоюзную библиотеку, книжный фонд, ко-
торой составляет 31031 экземпляр, ежегодно посе-
щают более 11500 человек.

В спортивном клубе культивируется 6 видов 
спорта, с  общим охватом занимающихся 800 че-
ловек; работают 28 учебно-тренировочных групп 
и  24 группы здоровья. На  базе клуба проводится 
круглогодичная рабочая спартакиада среди цехов 
и  отделов по  15 видам спорта с  охватом работаю-
щих более 2000 человек. Постоянными лидерами 
рабочей спартакиады является производства № 9, 
50, 1, сборная отделов и цеха № 57. Сборная коман-
да завода участвует в городской рабочей спартаки-
аде среди предприятий и  учреждений по  9 видам 
спорта.

Заводская команда футболистов «Ковровец» 
(тренер Смирнов Д. Б.)  – неоднократный победи-
тель и призер Чемпионата и Кубка области по фут-
болу, в 2014 году стала абсолютным чемпионом об-
ласти.

За отчетный период спортклуб подготовил 2 ма-
стеров спорта РФ, 5 кандидатов в МС, 4 победите-
лей и  призеров первенства России, 2 победителей 
международных соревнований.
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ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

Сохранение государственной 
тайны – защита интересов 
Российской Федерации
16 апреля – день образования первого подразделения защиты го-
сударственной тайны на нашем предприятии. Об истории создания 
подразделения, ходе подготовки к 100-летию ОАО «ЗиД» и задачах, 
стоящих перед отделом, рассказывает В.И. Чигрин:

– В рамках подготовки к этим собы-
тиям работники отдела Шипилова Е. В., 
ответственная за  сбор и  подготовку 
материалов, а  также Шишкина Т. Н., 
Родионова С. В. провели серьезную 
и  кропотливую работу в  отделе и  ар-
хивах предприятия по поиску и сбору 
документов, позволяющих восстано-
вить историю подразделений по защи-
те государственной тайны на предпри-
ятии. А  мной и  Якир С. Н. материалы 
проанализированы и систематизиро-
ваны. В результате проделанной рабо-
ты установлены в  деталях все этапы 
создания подразделений по  защите 
государственной тайны, их становле-
ние и деятельность. Завершится работа 
в  соответствии с  планами подготовки 
окончательным уточнением списка ве-
теранов и  собственно празднованием 
юбилеев в 2016 году.

В процессе работы особый интерес 
у  нас вызвала история советского пе-
риода.

ПЕРВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Ограничение важной информации 

на заводе дирекция осуществляла уже 
в период выпуска первых изделий – ру-
жей-пулеметов системы Мадсена. Под-
тверждением тому является Циркуляр 
за  № 53 от  24  июля. 1917  года с  помет-
кой «Конфиденциально». В  1918  году 
после изготовления в  опытных ма-
стерских первых образцов автомата 
Федорова В. Г. и  начала изготовления 
в  1919  году пробной партии автома-
тов по  распоряжению Центрального 
Правления Артиллерийских заводов 
за № 793 сведения о всех выполняемых 
работах на  Ковровском пулеметном 
заводе отнесены к  «военной тайне». 
В приказе Главного инженера Федоро-
ва В. Г. от 18.11.1919 № 28 также сказано, 
что: «Всем работникам от  низших 
до высших должностей быть крайне 
осторожными, не  допуская в  разгла-
шении каких бы то ни было сведений 
о вопросах снабжения, работ и распо-
ряжений по  обороне, воздерживаясь 
вообще от всяких разговоров на эту 
тему не только в общественных ме-
стах, но и кругу близких лиц…».

Предпринимаемые меры молодой 
Советской республикой по защите го-
сударственной тайны в то время носи-
ли эпизодический характер. Первая же 
серьезная попытка по созданию систе-
мы защиты государственной тайны 
осуществляется в  начале 20-х годов 
утверждением в  октябре 1921  года Де-
кретом СНК «Перечня сведений, со-
ставляющих тайну и  не  подлежащих 
распространению», который все све-
дения делит на  две группы военного 
и  экономического характера. Также 
впервые вводится понятие территории 
или района особого режима, а  впо-

следствии и  «закрытого» города. про-
изводится унификация состава под-
разделений защиты и устанавливается 
стандартная номенклатура должно-
стей.

На предприятии в  это время уч-
реждаются отдельные специальные 
должности: делопроизводитель секрет-
ного делопроизводства в  Управлении 
делами, в  главной производственной 
конторе, в  Бюро общезаводской пе-
реписки, а  также должность для осу-
ществления обработки и  передачи за-
крытой информации по каналам связи. 
Работа должностных лиц регламен-
тируется «Инструкцией по  секретной 
переписке и  хранению документов», 
а порядок работы с документами уста-
навливается в  приказе Управляюще-
го заводом, где сказано: «Всем рабо-
тающим зaвoдa, соприкасающимся 
с  служебной перепиской, необходимо 
иметь в  виду, что вся переписка во-
обще, независимо от  секретности, 
является не  подлежащей разглаше-
нию». Подтверждает и Военпром в сво-
ем приказе от  27  февраля 1926  года 
за  № 115: «недопустимость размеще-
ния в газетах и журналах объявлений 
заводов с указанием в них закрытых 
данных о  производстве, оборудова-
нии и  общем состоянии завода. Вме-
сте с  этим разъясняется всем рабо-
тающим завода о  сугубом значении 
военной промышленности для оборо-
ны республики и  о  безусловном вреде 
разглашения закрытых сведений для 
последней». Происходило это накану-
не начала выпуска на  заводе стенной 
газеты «Луч металлиста» и  создания 
кружка рабочих корреспондентов, что 
обусловило впоследствии выпуск мно-
готиражной печатной заводской газе-
ты «Инструментальщик».

СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

Важным шагом в  сфере обработ-
ки и  хранения закрытых документов 
было принятие 30  августа 1922  года 
постановления «О  порядке хранения 
и  движения секретных документов», 
в  котором говорилось и  о  необходи-
мости создания спецчастей для орга-
низации и ведения закрытого делопро-
изводства. Такая спецчасть на  заводе 
в  период успешного конструирования 
В. А. Дегтярёвым 7,62-мм ручного пу-
лемета и  начала его унификации соз-
дается по  приказу № 69  Военпрома 
в 1926 году. Первым заведующим спец-
части 16  апреля 1926  года назначается 
Гудков Ф. И., который в  то  время ис-
полнял обязанности секретаря Управ-
ляющего заводом и  занимался вопро-
сами закрытого делопроизводства, 
а  также обработки информации пе-
редаваемой по  каналам связи: В  даль-

нейшем спецчасти, объединившие от-
дельные должности на  предприятиях, 
будут переименованы в  Первые отде-
лы с  непосредственным подчинением 
руководителям организаций. В том же 
году утверждается новый открытый 
«Перечень сведений, являющихся 
по  своему содержанию специально 
охраняемой государственной тайной» 
и  принимаются новые раздельные 
по  направлениям деятельности обще-
союзные инструкции по  ведению за-
крытого делопроизводства.

В 1928  году на  должность заведую-
щего спецчастью назначается Гаври-
лов Н. Я., на тот момент исполнявший 
обязанности личного секретаря дирек-
тора завода Бурухина A. M. Начинает-
ся работа по внедрению принятых ин-
струкций на  заводе, переживающего 
бурный рост производства после полу-
чения государственных заказов на все 
разновидности пулемета 
В. А. Дегтярёва. В  связи с  увеличив-
шейся нагрузкой на Первый отдел в ав-

густе 1930  года, Гаврилов Н. Я. освобо-
ждается от  обязанностей личного 
секретаря директора, а 29 сентября на-
правляется на учебу в Военную Акаде-
мию моторизации и  механизации 
РККА. К исполнению должности в со-
ответствии с  приказом № 153 по  Ин-
струментальному заводу от  5  октября 
1930  года приступил Маланкин Е. Ф. 
и руководил отделом 10 лет.

Е.Ф. Маланкин.

В.И. Чигрин  – начальник Первого отдела 
с 2007 года, офицер-инженер, окончил Киевское 
высшее зенитно-ракетное инженерное учили-
ще, служил в группе советских войск в Германии 
и на Дальнем Востоке в должностях от замести-
теля командира батареи до начальника службы 
дивизии. После аттестации на начальника служ-
бы армии поступил в Военную академию ПВО СВ 
и прошел путь от офицера аппарата уполномочен-
ного ГРАУ МО до регионального начальника в системе военных представи-
тельств, отмечен 6 наградами. Поощрялся начальником ГРАУ МО, а во вре-
мя службы в войсках – за участие в мероприятиях с зенитно-ракетными 
боевыми стрельбами. На заводе им. В. А. Дегтярёва с августа 1988 года.

Группа руководителей и комсомольцев двадцатых годов в дни 
подготовки к десятилетию комсомола (1928 год).
Сидят (слева направо): И. И. Мирский, А. М. Бурухин – руководитель завода, Н. Я. Гаврилов, 
начальник 1 отдела, А. А. Седов. Стоят: А. А. Воркуев, А. Морозов, Ф. А. Кашанов.
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Предвоенный период в  жизни за-
вода характеризуется значительным 
ростом поставок стрелкового ору-
жия для нужд РККА. Объем выпуска 
готовой продукции с 1928 года увели-
чивается в  20 раз. Принимается ряд 
режимных мер и  кадровых назначе-
ний. Так, 18 марта 1940 года приказом 
за  № 11 Маланкин Е. Ф. освобождает-
ся от должности, а начальником Пер-
вого отдела завода переводом назна-
чается Кашанов М. А. начальник 
филиала Первого отдела при ОГК. 
В  том  же году он становится и  лич-
ным секретарем В. А. Дегтярёва на  8 
последующих лет.

При выдвижении и  назначении 
на должности в тот период особо при-
нимались во  внимание грамотность 
заслуги перед молодой советской ре-
спубликой, наличие наград и  реко-
мендаций. Такие документы, выдан-
ные работникам отдела, сохранились 
за  подписью Ворошилова К. Е., Бу-
денного С. М., Дегтярёва В. А.

ПЕРИОД ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ
На долю поколений того време-

ни выпало немало трудностей и  ис-
пытаний. Прежде всего, это про-
верки в  30-х годах по  заявлениям 
и  доносам на  Маланкина Е. Ф., Ка-
шанова М. А. Заканчивались они, 
как правило, серьезными выводами 
и  принятыми мерами. Не  избежал 
этой участи и  Гаврилов Н. Я., кото-
рый после окончания учебы в  Воен-
ной академии без суда был отправлен 
по «58» статье в лагеря, где находил-
ся до  1940  года. Но  самым тяжелым 

испытанием для всей страны и  на-
рода была Великая Отечественная 
война, 70-лет Победы в  которой мы 
отмечаем в  мае. Завод становится 
основным предприятием по  произ-
водству автоматического оружия 
для фронта. Вводится военное поло-
жение с  переходом на  круглосуточ-
ную работу по принципу фронтовых 
бригад «В  труде, как в  бою». Все по-
ставленные задачи по  обеспечению 
Красной Армии вооружением были 
выполнены, за  что впоследствии ра-
ботники предприятия неоднократно 
поощрялись. Распоряжением Нарко-
ма Вооружения СССР за  № 52 от  5/
III-46 г. Устинова Д. Ф. поощрялся 
начальник 1 отдела завода Каша-
нов М. А.  – за  правильную организа-
цию, успешное руководство отделом, 
хорошую работу, а  также сотрудни-
ки Первого отдела Пантелеев В. А., 
Гришанова А. А., Косарева H. В., За-
теева О. И., Демина В. П. и уполномо-
ченные Спрыгин П. Н., Танеева М. Д., 
Петрова К. В., Орешин Н. И., Мура-
вьев М. В. – за четкое и добросовест-
ное отношение к работе.

В послевоенный период на  заводе 
было проведено несколько реоргани-
заций с выделением из его состава са-
мостоятельных предприятий, а также 
объединены КБ-2 и  ОГК. Начинает-
ся разработка и  освоение новой но-
менклатуры стрелкового оружия, 
авиационно-пушечного, а  впослед-
ствии и изделий ракетного направле-
ния. С целью усиления режима город 
Ковров еще на  несколько десятиле-
тий останется «закрытым» городом 
для въезда иностранных граждан.

Кашанов М. А. руководил коллек-
тивом Первого отдела еще более 15 
лет, вплоть до  создания на  предпри-
ятии Отдела режима, куда с  27  ян-
варя 1965  года он и  был переведен 
на должность начальника.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
С появлением на предприятии но-

вых производств и  подразделений 
структура и  задачи отдела расширя-

ются. Кроме получения, подготов-
ки, обработки и  хранения закры-
тых документальных материалов, 
Первый отдел через систему фи-
лиалов и  уполномоченных в  про-
изводствах и  структурных подраз-
делениях организовывает ведение 
закрытого делопроизводства, осу-
ществляет режимные мероприятия, 
участвует в  обеспечении производ-
ственного процесса и  контролирует 
работу с  носителями сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

Для руководителей-фронтови-
ков того периода были характерны 
профессионализм, высокая штабная 
культура, требовательность в  труде 
и  уважительное отношение к  подчи-
ненным. Все это помогало качествен-
но организовывать работу отдела 
на протяжении длительного времени.

С 1965 года в течение 7 лет отделом 
руководил Никитин Л. В. – ковровча-
нин, офицер, фронтовик, окончив-
ший Сумское артиллерийское учили-
ще и  Академические курсы, 
прошедший боевой путь с  1941 
по  1945  годы от  командира взвода 
до  командира артполка и  офицера 
в Управлении Генерального штаба, он 
отмечен 12 наградами, в  том числе 5 
боевыми наградами.

С 1972  года в  отделе проработал 
почти 22 года, из них 15 лет – началь-
ником Ольхович И. И., офицер-инже-
нер, окончивший Киевский инду-
стриальный институт, Военную 
артиллерийскую академию им.  Дзер-
жинского, прошедший путь от  стар-
шего техника военной приемки 

до  руководителя ВП, лично прини-
мал участие в  создании условий для 
работы Калашникову М. Т., в  числе 
первых испытывал АК-47, отмечен 9 
наградами.

Свой вклад в  слаженную работу 
отдела также внесли: Зизевская З. Н., 
Изюмова Л. Д., Графская П. Н., Толо-
конина Г. Н., Таратихина А. А., Сидо-
рова B. C., Удалова В. Н., Максимо-
ва Н. Я., Ваченко Н. В., Слепова Т. А., 
Тихонов Е. М., Дубихина Н. Ф., Солн-
цева Г. Л. и многие другие, теперь уже 
ветераны Первого отдела.

В разгар «холодной войны» в СССР 
принимается ряд мер по усилению ре-
жима секретности. Создается Гостех-
комиссия, совершенствуются цен-
тральные органы. На  предприятии 
организовываются новые отдельные 
структурные подразделения – Третий 
и  Четвертый отделы со  своими ре-
гламентирующими работу инструк-
циями. С  созданием отдела режима 
(в состав которого вошел Четвертый 
отдел) и  Третьего отдела, Первому 
отделу возвращаются первоначаль-
но установленные функции и  задачи 
по сохранению государственной тай-
ны при ведении закрытого делопро-
изводства на  предприятии, а  также 
по  контролю за  работой с  докумен-
тальными носителями сведений, их 
хранением в  структурных подразде-
лениях, архивах, специальной библи-
отеке, вычислительном центре, бюро 
секретной технической документа-
ции и участках подготовки и размно-
жения закрытых документов.

М.А. Кашанов.

Л.В. Никитин.

И.И. Ольхович.

Положительные изменения во всём
В настоящее время работа подраз-

делений по  защите государственной 
тайны контролируется федеральны-
ми органами и  лицензируется по  ка-
ждому из  направлений их деятель-
ности, по  подчиненности. Первому 
отделу определены задачи и  контроль-
ные функции, необходимость выпол-
нения которых предписана новыми 
федеральными Постановлениями, ве-
домственными положениями и догово-
рами по предоставлению услуг в сфере 
защиты государственной тайны. Уточ-
нена структура отдела, переработана 
нормативная документация. Налажена 
на участках и в филиалах система взаи-
модействия, планирования и  отчетно-
сти, разработанная в  функциональном 
блоке.

Организовав текущую работу 
на участках, сотрудники отдела обеспе-
чили проведение капитального ремонта 
в  хранилищах и  рабочих помещениях 
с заменой мебели, тепло- и электроком-
муникаций с  установкой новых осве-
тительных и защитных систем, а также 
противопожарных охранных сигнали-
заций. Переоснащены рабочие места 
современным оборудованием. Внешний 
облик отдела заметно изменился в луч-
шую сторону, приобрел современный 
вид. Taкая  же работа по  выполнению 
новых требований совместно со струк-

турными подразделениями проводится 
в филиалах Первого отдела.

За безупречный и  добросовестный 
труд, а  также преданность профессии 
работники отдела и  филиалов неод-
нократно поощрялись руководством. 
По  итогам трудового соревнования 
за 2014 год отдел занял 1 место в своей 
группе структурных подразделений 
предприятия. Хочется сказать, что кол-
лектив и впредь будет удерживать про-
фессиональную планку на таком же вы-
соком уровне, позволяющем успешно 
выполнять задачи. А  в  необходимости 
этого нас убеждают не только история, 
но  и  последние события, которые по-
казывают, что интерес к нашей стране, 
ведущей независимую, самостоятель-
ную политику, как к объекту получения 
научной, экономической и  оборонной 
информации, со стороны противников 
многократно возрос, и для достижения 
своих целей они все больше использу-
ют современные высокие технологии 
и противозаконные методы.

Восстановление истории отдела и об-
ращение к истокам создания подразде-
лений защиты государственной тайны 
на  предприятии  – это прежде всего 
благодарность и  дань тем поколениям 
и  ветеранам, которые создавали наше 
оборонное предприятие и  структуры 
безопасности, отстояли их ценой не-
имоверных усилий в  военное время, 

не  дрогнули перед трудностями после-
военного времени и  угрозами двухты-
сячных. Необходимо и  сейчас сделать 
все возможное для удержания и  укре-
пления позиций, достигнутых дегтярёв-
цами, в том числе, и в деле защиты го-
сударственной тайны при обеспечении 
работ по снабжению Вооруженных сил 
современным оружием, чтобы ни у кого 
и никогда не возникало сомнений в на-
шей обороноспособности.

В заключение поздравляю всех с наступа-
ющим 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне, а работников подраз-
делений защиты – и с днём образования 
первого подразделения защиты государ-
ственной тайны на нашем предприятии.

Коллектив 1 отдела. 1 ряд: С. В. Родионова, В. И. Чигрин, С. Н. Якир.
2 ряд: М. В. Рудакова, Е. В. Шипилова, Т. Н. Шишкина, Т. В. Бойко, Н. В. Андреева.
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От Калинина 
до Прибалтики
Михаил Алексеевич Стрюков  – наш земляк, уроженец с.Любец, 
участник Великой Отечественной войны. Командир стрелкового 
батальона майор М. А. Стрюков мужественно перенес невзгоды 
окружения, сохранил стойкость и смело вел бой при выходе из него, 
перенес все тяготы и лишения войны. Награжден орденами: Крас-
ной Звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 2 
степени. О нём рассказывает его зять В. А. Лушников, бывший на-
чальник техбюро цеха № 15 ОАО «ЗиД».

Михаил рано остался без отца, и его воспитыва-
ла мама – Евлампия. После окончания Бельковской 
начальной школы работал сборщиком стрелкового 
оружия на  заводе им.  Киркижа. За  большое усер-
дие, трудолюбие и природную смекалку награжден 
именной малокалиберной винтовкой.

В 1933 году призван на военную службу и прохо-
дил ее в  Кремлевском полку. Окончил спецкурсы 
в 1940-м и был направлен для дальнейшего прохож-
дения службы в Ковровский военкомат. А в феврале 
1942 года младший лейтенант Стрюков воевал в 1190 
СП 357 ордена Суворова 2 степени стрелковой диви-
зии, сформированной на удмуртской земле осенью 
1941 года. Воины дивизии свой первый вклад в дело 
победы над фашистcкими захватчиками внесли 
в калининских лесах. Они с честью выполнили по-
ставленную боевую задачу. А в боях под Великими 
Луками дивизия обрела воинскую зрелость.

Особенно затяжной характер носили бои в  рай-
онах Великих Лук, Ржева, Сычевки и на некоторых 
других участках. Так, Великолукскую операцию вой-
ска Калининского фронта осуществляли около двух 
месяцев. Она началась 25 ноября 1942 г., а город Ве-
ликие Луки был освобожден от врага соединениями 
3-й ударной армии генерала К. Н. Галицкого лишь 
17января 1943 г., в ее состав входила 357 стрелковая 
дивизия, которая вела ожесточенные бои в  горо-
де за  каждый дом и  улицу. За  Великолукскую опе-
рацию весь личный состав получил благодарность 
Верховного Главнокомандующего, и  около четырех 
тысяч солдат и офицеров были награждены ордена-
ми и медалями, в том числе и Стрюков М. А.

Михаил Алексеевич часто вспоминал и  расска-
зывал при встрече со  школьниками и  боевыми 
друзьями о военном эпизоде, в котором участвовал 
его стрелковый батальон. Бои на окружение отсту-
пающего противника стали приобретать массовый 

характер. Одна из таких схваток разыгралась у стен 
небольшого городка, расположенного на возвышен-
ности, на литовской границе.

Обычно такие места отходящий противник пре-
вращал в опорные пункты. Подразделения 1190 СП 
подходили к  городку, а  путь был прегражден. Из-
за  церковной ограды и  колокольни 10–12 немецких 

пулеметчиков открыли 
огонь.

«Мой батальон и  ба-
тальон Шатохина залег-
ли под самым городком, 
не  успев переправиться 
через речку. Место от-
крытое. Артиллерий-
ский дивизион нанес 
удар по городку и церк-
ви, командиры подраз-
делений подготовили 
солдат для атаки, и была 
выслана штурмовая 
группа в  составе трех 
человек. Вел ее Голуб-
ков. Они незаметно под-
ползли к  ограде. Голуб-
ков и  Ипатов проникли 
за  нее, прикрывал их 
Максимов. Внезапным 
огнем из  автоматов они 
подавили огневые точ-
ки пулеметчиков, осла-
били огонь противника 
и  дали возможность 
солдатам и  командирам 
батальонов подняться 
с  земли, и  они мощным 
броском овладели опор-
ным пунктом. Сержант 

Алексей Голубков погиб. За совершенный подвиг он 
стал первым Героем Советского Союза 357 стрелко-
вой дивизии. Похоронен в братской могиле в г. Лын-
тупы Белорусская ССР».

При освобождении Литвы и Латвии 357-я стрел-
ковая дивизия входила в  первый Прибалтийский 
фронт, которым командовал Маршал Советского 
Союза И. Баграмян. В августе 1944 года в районе ли-
товского города Биржай контратакующему против-
нику удалось окружить вырвавшуюся вперед 357-ю, 
но дивизия проявила мужество и стойкость, успеш-
но отбила атаки врага, нанесла ему серьезный урон, 
применила обманный маневр и вышла с победой.

7 и  8  мая полки 357-й вели последние жестокие 
бои на  Курляндском пятачке. Это был долгий, тя-
желый и  страшный путь воинов 357 ордена Суво-
рова 2 степени стрелковой дивизии к  Дню Побе-
ды – 9 мая 1945 года. После окончания войны комбат 
М. А. Стрюков направлен в Туркестанский военный 
округ, а в 1947 году с должности военного комиссара 
г. Кушка майор Стрюков. демобилизовался и  при-
ехал на  свою малую Родину  – в  родительский дом, 
в с.Любец.

Трудовой путь Михаила Алексеевича от  сле-
саря-испытателя стрелкового оружия в  цехе № 1 
до 1957 года на ЗиДе до бригадира коллектива цеха 
№ 25 КЭМЗ отмечен Почетными грамотами за  вы-
сокие показатели в  выполнении социалистических 
обязательств, а  в  1973 году  – Благодарственным 
письмом за  безупречный и  долголетний труд, от-
данный на  благо нашей Родины. Его жена  – Клав-
дия Михайловна в  годы войны работала в  отделе 
главного технолога, копировщицей в  бюро кали-
бров на  заводе им.  В. А. Дегтярёва. Дочери  – Наде-
жда и Вера в настоящее время работают на КЭМЗ, 
внук Михаил Лушников – оператор станков с ЧПУ 
на том же заводе.

К 70-летию  Победы

Обложка книги «Четыре года в шинелях»
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ППШ

Пистолет-пулемёт 
Шпагина стал первым 
образцом стрелкового 
оружия, в котором 
применялись 
штамповка, 
дуговая и точечная 
электросварка, 
сократившие 
трудоемкие 
механические 
процессы. В пистолете-
пулемете полностью 
отсутствовали 
резьбовые соединения 
и прессовые насадки, 
новый техпроцесс 
обеспечивал 
большую экономию 
металла и сокращал 
производственный 
цикл. Благодаря 
простоте конструкции 
и безотказной 
автоматике, ППШ 
быстро завоевал 
добрую славу 
в вооруженных силах.

Г.С. Шпагин – 
наша гордость
С самого раннего детства мне рассказывали, что среди наших родствен-
ников есть знаменитый конструктор Георгий Семенович Шпагин. Когда 
я подросла, мне захотелось выяснить, а какая же судьба сложилось у мо-
его предка? К сожалению, в нашей семье сохранилось мало информации 
о нем, и я начала изучать его биографию по различным источникам. 
Существует много расхождений между информационными источниками 
и рассказами моей бабушки (она – двоюродная племянница Георгия 
Семеновича). Проанализировав и объединив всю информацию, я хо-
тела бы вам немного рассказать о нем.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА…
Георгий Семенович Шпагин родился 

в 1897 году в с. Клюшниково Ковровского 
уезда Владимирской губернии в крестьян-
ской семье. В 12 лет, окончив трехлетнюю 
церковно-приходскую школу, уехал вме-
сте с отцом в Ковров на заработки. Здесь 
он приобрел плотницкую профессию, 
однако повредил стамеской сухожилие 
указательного пальца правой руки. Поэ-
тому, когда в 1916 году Шпагина призвали 
в  армию, он попал не  в  строевые части, 
а  был определен оружейным мастером 
в  пехотный полк. Будучи любознатель-
ным, Шпагин быстро изучил и револьвер 
«Наган», и  трехлинейную винтовку Мо-
сина, и  станковый пулемет «Максим», 
и ручные пулеметы иностранных систем. 
Умелые руки, смекалка и инициативность 
молодого оружейника способствова-
ли тому, что уже через год его перевели 
в  армейские артиллерийские мастерские. 
В годы Гражданской войны Шпагин про-
ходил службу в  рядах Красной армии  – 
оружейным мастером во  Владимирском 
гарнизоне. В 1920 году, после демобилиза-
ции, Георгий Семенович поступил на ра-
боту слесарем в  образцовую мастерскую 
Ковровского пулеметного завода. Первое, 
с чего начал Шпагин работу в мастерской, 
была сборка магазинов к  автоматам Фе-
дорова образца 1916  года. Уже вскоре он 
предложил упростить сборку магазина, 
уменьшив количество заклепок и  разме-
стив их так, что прочность коробки мага-
зина не уменьшилась, а масса снизилась.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Творческий подход в  работе, смекал-

ка Георгия Семеновича обратили на себя 
пристальное внимание директора заво-
да В.Г. Федорова и  начальника опытной 
мастерской Дегтярёва. Ему разрешили 
самому работать на станках, а затем при-
крепили молодых рабочих для обучения. 
Успехи окрылили молодого конструктора, 
укрепили в нем веру в свои силы. К пер-
вым его разработкам относится конструк-
ция шаровой установки для спаренного 
6,5-мм танкового пулемета Федорова  – 
Иванова. Эта работа послужила основой 
для создания впоследствии Шпагиным 
шаровой установки для крепления 7,62-
мм танкового пулемета ДТ на  танках, 
бронеавтомобилях, бронеплощадках. 
В  1924–1926  годах Шпагин активно рабо-
тал вместе с  Дегтярёвым над созданием 
ручного пулемета. С этого времени Шпа-
гину доверяли разработку ответственных 
узлов и  новых систем автоматического 
стрелкового оружия. В 1931 году Дегтярёв 
привлек Шпагина к работе над конструк-
цией своего крупнокалиберного пулемета 
ДК-32. Эта работа стала одним из важней-
ших этапов в становлении Георгия Семе-
новича как конструктора-оружейника. 
Он выступил не только помощником сво-

его учителя, но и соавтором. Для 12,7-мм 
крупнокалиберного пулемета Дегтярёва 
Шпагин предложил оригинальную си-
стему питания, состоявшую из  прием-
ника барабанного типа и  металлической 
патронной нерассыпной ленты питания. 
Красная армия и  Военно-Морской Флот 
получили на  вооружение в  1938  году 
по-настоящему действенное и  очень эф-
фективное средство войсковой ПВО под 
наименованием «12,7-мм крупнокалибер-
ный пулемет Дегтярёва – Шпагина образ-
ца 1938 года». Новый пулемет сразу полу-
чил в  войсках отличную оценку. Георгия 
Семеновича за  успехи в  деле создания 
новых образцов вооружения и  военной 
техники наградили государственной на-
градой – орденом Красной Звезды.

После этого Шпагин принял решение 
перейти на самостоятельную творческую 
работу.

В  сентябре 1940  года Шпагин пред-
ставил в  Артком ГАУ оригинальный пи-
столет-пулемет, поражавший простотой 
и  элементарностью своей конструкции. 
В  этом пистолете-пулемете были приме-
нены новые конструктивные решения, 
во  многом улучшившие его эксплуата-
ционные характеристики. Наряду с  этим 
Шпагину удалось добиться и  исключи-
тельно высоких производственно эконо-
мических показателей нового оружия. 
В первую очередь, это касалось значитель-
ного снижения трудозатрат на его произ-
водство. На  изготовление пистолета-пу-
лемета Шпагина расходовалось 13,9  кг 
металла и от 5,6 до 7,3–7,8 (в зависимости 
от мощности производства) станко-часов. 
Только ствол, в частности его канал, под-
вергался тщательной доводке на  метал-
лообрабатывающих станках, остальные 
металлические детали изготавливались 
методом холодной штамповки из  сталь-
ного листа толщиной 2–5  мм с  примене-
нием точечной и дуговой электросварки. 
В конструкции пистолета-пулемета Шпа-
гина почти полностью отсутствовали 
точные прессовые посадки и было гораз-
до меньше резьбовых соединений. Про-
грессивная технология его изготовления 
давала значительную экономию металла, 
снижая трудоемкость, а  использование 
дешевых и  недефицитных материалов 
позволило в несколько раз уменьшить се-
бестоимость. В целом оружие получилось 
настолько простым, что его производ-
ство могли освоить на любых, в том числе 
и  неспециализированных, машиностро-
ительных заводах с  прессоштамповоч-
ным оборудованием мощностью не более 
70–80 тонн.

В ГОДЫ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны 

Шпагин в качестве главного конструкто-
ра работал над организацией массово-
го производства пистолетов-пулеметов 

своей системы на  машиностроительном 
заводе в  г. Вятские Поляны Кировской 
обл., совершенствованием их конструк-
ции и  технологии производства. Писто-
леты-пулеметы Шпагина лишили фа-
шистских захватчиков преимущества 
перед Красной армией в автоматическом 
стрелковом оружии. В  годы войны со-
ветская оборонная промышленность вы-
пустила 5,4 млн. ППШ.

Наряду с  созданием пистолетов-пу-
леметов Шпагин в  годы войны зани-
мался и  проектированием сигнальных 
пистолетов (ракетниц) упрощенных кон-
струкций, созданных с  использованием 
новейших технологий того времени  – 
штамповки и  сварки. В  1943 г. на  воору-
жение Красной Армии был принят 26-мм 
сигнальный (осветительный) пистолет 
Шпагина (ОПШ-1), предназначенный 
для пуска осветительных и  сигнальных 
патронов. В том же году его конструкция 
была существенно модернизирована, 
и красноармейцы получили новый, более 
эффективный 26-мм сигнальный писто-
лет Шпагина (СПШ-2). Позже на его базе 
был создан авиационный вариант 40-мм 
ракетницы, служившей для подачи сиг-
налов с самолета с целью распознавания 
«свой-чужой». Сигнальные пистолеты 
СПШ удивительно простой и  надежной 
конструкции и  по  сей день продолжают 
нести свою службу в Российских Воору-
женных силах и многих армиях мира.

За создание новых образцов оружия 
Шпагину присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда (1945), присуждена 
Государственная премия СССР. Он на-
гражден тремя орденами Ленина, орде-
ном Суворова II степени, орденом Крас-
ной Звезды и медалями.

В памяти миллионов советских солдат 
он остался как создатель самого попу-
лярного отечественного пистолета-пуле-
мета времен Великой Отечественной во-
йны, а в истории оружейного дела – как 
конструктор, первым широко исполь-
зовавший в  своем образце автоматиче-
ского оружия штампосварные детали 
и узлы.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
Мы гордимся нашим предком. Он 

внес неоценимый вклад в развитие ору-
жейного дела. Можно даже сказать, что 
существует традиция конструкторского 
дела в  нашей семье. Валентина Серге-
евна Рынза – двоюродная племянница 
Георгия Семёновича, а её старший брат, 
Владислав Сергеевич Расчётнов, тоже яв-
лялся конструктором. Каждый год 9 мая 
мы собираемся всей нашей семьей и фо-
тографируемся около памятника наше-
го предка, нашего Георгия Семёновича 
Шпагина.

Д. ФУФАЕВА.
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Продолжается заводская спартакиада
К середине апреля из 

13 заявленных 
в «Положении 
о проведении 

круглогодичной 
спартакиады среди цехов 
и отделов 2014–2015 гг.» 
состоялись соревнования 

по 6 видам спорта. 

До  конца апреля планиру-
ется провести первенство за-
вода по  настольному теннису, 
в мае – соревнования по легкой 
атлетике и  стрельбе, в  летние 
месяцы – по бильярду, мини – 
и большому футболу.

Сообщаем результаты по-
следних состязаний. В первен-
стве ОАО «ЗиД» по волейболу: 
1 место  – у  производства № 9, 
2 место заняла сборная отде-
лов, 3 место  – команда произ-
водства № 1.

В домино первенствова-
ли представители производ-
ства № 3, второе и  третье ме-
ста соответственно заняли 
инструментальщики и  ракет-
чики производства № 21.

В дартсе победу праздно-
вала команда инструменталь-
ного производства. Сборная 
отделов показала второй ре-
зультат, производство № 9  – 
третий.

ПОБЕДИТЕЛИ

Их победа не случайна 
Инструментальщики –победители первенства завода по дартсу 

Незамысловатая, каза-
лось  бы, спортивная игра  – 
дартс: метай стрелки-дротики 
с перышками на концах в кру-
глую мишень и  считай очки. 
Кто больше наберет  – тот 
и  победил. При командной 
игре суммируются очки всех 
участников.

Но простота игры обман-
чива. Задача стоит не  просто 
попасть в  мишень, а  метнуть 
дротик в  определенный ее 
сегмент, лучше всего  – в  «де-
сяточку», а  еще лучше  – все 
дротики в  «десяточку». Для 
этого и  глазомер точный ну-
жен, и  силу посыла дротика 
надо рассчитать, и чтобы рука 
не  дрогнула… Поэтому, как 
и  к  любому соревнованию, 
нужны постоянные трени-
ровки. В  производстве № 50 
любители этого вида спорта 
(а в принципе все желающие) 
могут это делать хоть каждый 
день – естественно, в нерабо-
чее время: после работы или 
в  обед. Потому что мишени 
висят прямо на  стене на  од-
ном из  участков. Причем, 
первые мишени и  дротики 
сделали сами, потом были по-
купные, но  самодельные ока-
зались долговечнее и  до  сих 
пор служат. Эта своеобраз-
ная «тренировочная база» 
помогла команде инструмен-
тальщиков подготовиться 
к первенству завода, и в этом 
году она, как и  в  прошлом, 
выиграла Кубок в  этом виде 
заводской спартакиады.

В составе команды высту-
пали слесари-ремонтники 
Константин Родионов (вете-
ран команды ИП) и  Андрей 
Зубов  – они были в  команде 

и  в  прошлом году, а  также 
двое новичков: токарь Дми-
трий Трошин и  слесарь-ин-
струментальщик Алексей 
Козлов  – это был дебют мо-
лодых работников, и  он ока-
зался удачным. У  ребят есть 
желание принять участие 
и  в  других видах спартакиа-
ды.

По мнению победителей, 
дартс – интересная игра, а вот 
духа состязательности, борь-

бы между командами в  ходе 
первенства не  хватает. Уж 
слишком просто: суммиро-
вать очки каждой из  команд 
и  определить в  итоге силь-
нейшую. Было  бы неплохо, 
считают инструментальщи-
ки, изменить правила про-
ведения состязаний в  этом 
виде. Например, проводить 
многоступенчатый турнир, 
когда сначала команды сорев-
нуются друг с другом и потом 
встречаются в  финале толь-
ко сильнейшие. Это добавит 
остроты, азарта, интриги… 
А  еще привлечёт болельщи-
ков, разбудит желание у  тех, 
кто еще не  приобщился 
к этой игре.

И хотя следующие сорев-
нования по  дартсу на  заводе 
состоятся только в  следую-
щем году, любители дартса 
из  инструментального про-
изводства продолжают свои 
тренировки и  уже приступи-
ли к изготовлению новой ми-
шени, с учетом накопленного 
опыта.

А. Е. Зубов, К. А. Родионов, Д. А. Трошин, А. В. Козлов.

БОКС

Впереди – финал 
первенства России

Воспитанник секции бокса СКиДа Дмитрий Иванов 
(тренеры В. Покореев и В. Айрапетян) в составе 

сборной команды Владимирской области принимал 
участие в соревнованиях на первенство Центрального 

федерального округа, проходивших в Воронеже. 

Он провел 4 боя (весовая категория до 54 кг) и все четыре 
выиграл. Таким образом он получил путевку в финал первен-
ства России, который состоится в июне.

Поздравляем и желаем новых побед на ринге!

Велопробег 
к 70-летию Победы

26 апреля 2015г. Совет молодых 
специалистов организует 

велопробег, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 
К участию приглашаются все работни-

ки ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и чле-
ны их семей (в возрасте старше 14 лет, т.к. 
движение будет происходить по автомобильным дорогам).

Программа:
- 09.00 - сбор участников у стелы Ковров - Город воинской 

славы и возложение цветов;
- 09.00 – 09.45 – регистрация участников;
- 09.45 – 10.00 – приветствие, инструктаж, общее фото;
- 10.00 – 10.20 – переезд на площадь Победы и возложение 

цветов (в случае, если площадь будет открыта);
- 10.20 – 10.40 – переезд к памятнику воинам-дегтяревцам 

и возложение цветов;
- 10.40 – выезд на основной маршрут велопробега;
- 11.00 – остановка на выезде из города;
- 12.30 – остановка в п. Гостюхинский карьер (отдых) и 

символ на асфальте;
- 12.50 – возложение цветов у обелиска в д. Старая;
- остановка на въезде в город;
- 15.00 – 15.30 – ориентировочное время возвращения.
На каждом остановочном пункте участники велопробега 

нарисуют на асфальте символ Победы (белый голубь на си-
нем фоне).

Маршрут пролегает по автомобильным дорогам г. Ковро-
ва и Ковровского района, протяженность маршрута ≈ 35 км. 
Дорожное покрытие – асфальт.

Запись участников проводится в Управлении по рабо-
те с персоналом (второй этаж, кабинет №6) и по телефону 
1-13-10 (Соколова Анна). Материалы подготовила Е.СМИРНОВА.
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СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ

Запрещено сжигание 
мусора и сухой травы

Ни один пожароопасный период в последние 
годы в нашей стране не проходит без крупных 

пожаров и тяжёлых последствий от них.
Так, 12 апреля 2015г. в Хакасии из-за огня на территории 

региона уничтожено пять социально значимых объектов. 
Огонь полностью уничтожил два медицинских учрежде-
ния, клуб и две школы, число погибших от пожара возрос-
ло до 15 человек, еще 70 находятся в больницах с травмами 
и ожогами различной тяжести. На восстановление инфра-
структуры и  жилья в  сложившихся условиях необходимо 
будет выделить не менее 5 миллиардов рублей.

Пожар  – страшное бедствие, наносящее значительный 
материальный ущерб и  создающее угрозу жизни и  здоро-
вью людей.

Особенно много пожаров из-за шалости детей с  огнем 
происходит как раз в  весеннюю пору. С  наступлением те-
плых солнечных дней дети переносят свои игры на  ули-
цу. Объектом их особого внимания становится высохшая 
прошлогодняя трава, горящая как порох. Брошена спичка 
– и  через секунду огонь быстро охватывает овраги, луга, 
лесные поляны. Как правило, испуганные ребята убегают, 
а  зловещий огонь нередко переходит на  лесные массивы, 
жилые дома, сельхозпостройки. Собственникам причи-
няется огромный материальный ущерб, кроме того жизнь 
и здоровье людей ставятся под угрозу. Помимо этого, такие 
пожары значительно ухудшают экологическую обстановку, 
загрязняя токсическими продуктами горения атмосферу.

ПОМНИТЕ! Сжигание мусора и  сухой травы является 
нарушением правил пожарной безопасности и влечет за со-
бой административную ответственность в виде штрафа.

Для граждан штраф составляет от 1000 до 1500 рублей, 
для должностных лиц  – от  6000 до  15000  рублей. Те  же 
действия, совершенные в  условиях особого противопо-
жарного режима, который, как правило, объявляется 
в  весенне-летний пожароопасный период, влекут за  со-
бой административную ответственность в  виде штрафа 
на  граждан  – от  2000 до  4000  рублей, на  должностных 
лиц – от 15000 до 30000 рублей.

Если горит мусор или трава, очаг пожара небольшой 
и огонь не успел значительно распространиться, вы може-
те потушить его самостоятельно, подручными средствами: 
водой или землей. В  весенний период подразделения по-
жарной охраны выезжают по  10–15 раз в  сутки на  загора-
ния травы и мусора, а ведь в это время они могут понадо-
биться в  другом месте, там, где действительно серьезный 
пожар. Если  же горящая трава подступает к  строениям 
и есть вероятность, что огонь может перекинуться на дома 
либо постройки, немедленно вызывайте пожарную охрану 
по телефону 01, четко называйте адрес и что горит.

Учитывая приближение пожароопасного периода, по-
жарная охрана ОАО «ЗиД» призывает Вас:

– быть осторожными при обращении с огнем;
– не сжигать мусор, убирать его посредством вывоза;
– не складывать ветви деревьев в кучи мусора вблизи до-

мов и строений;
– не  проходить мимо играющих с  огнем детей, такие 

игры могут привести к пожару. Где гарантия того, что зав-
тра они не  будут играть у  вашего дома, а  вы в  это время 
будете на работе?

Помните, что, сжигая мусор возле своих домов, вы може-
те сами навлечь на  себя беду  – не  успеете оглянуться, как 
огонь уже уничтожит ваш дом!

Нужно помнить, что пожар всегда легче предотвратить, 
чем потушить!

Е. ТИМОФЕЕВ, 
ведущий инженер ОПОиЧС.

Три года назад жители дома по адресу: проспект Ленина, 19 обратились в редак-
цию газеты, в надежде, что печатное слово поможет побудить жилищно-комму-
нальные службы, ответственные за предоставление услуги «отопление» в этом 
доме, принять меры по надлежащему снабжению жителей таким необходимым 
в холодное время года ресурсом. Напомним, температура в помещениях часто 
была ниже 18 градусов.
Комплекс мероприятий, которые были проведены УК «ЖилКомплекс» (промыв-
ка внутридомовой системы и очистка фильтров) и поставщиком ресурса МУП 
«Жилэкс» (регулировка сети микрорайона) восстановили нормальное теплоснаб-
жение дома. Однако меры, предпринятые в 2012 году, дали передышку жителям 
только на время. Проблема вернулась.

Проблема вернулась
На жалобу жительницы 

на  недостаточную темпера-
туру в  квартире дома № 19 
в 2015 году работники УК про-
вели осмотр и  зафиксировали 
в  квартире температуру, со-
ответствующей требованиям 
Госстроя РФ. Директор УК 
«ЖилКомплекс» М. Логви-
ненко дала ответ, что внутри-
домовая система отопления 
находится в  удовлетворитель-
ном состоянии, что по данным 
общедомовых приборов учета 
температура и объем теплоно-
сителя не  соответствуют тре-
бованиям. Также М. Логвинен-
ко предположила, что 
температурные потери 
связаны с  отсутствием 
изоляции на  трубо-
проводе, по  которому 
к жилому дому № 19 по-
ступает теплоноситель. 
К сожалению, директор 
УК «ЖилКомплекс» 
в  своем письме не  со-
общила, какие меры 
предприняты работ-
никами управляющей 
компании для того, 
чтобы в  дом поступа-
ло тепло надлежащего 
качества, и  не  указала, 
обращалась  ли УК в  отопи-
тельный сезон 2014–2015  года 
в ресурсоснабжающие органи-
зации по  результатам снятия 
показаний ОДПУ.

Несогласная с вывода-
ми УК группа жителей дома 
№ 19 по  пр. Ленина написала 
письмо заместителю главы 
города Ю. Морозову. Адми-
нистрация города приняла 
участие в комиссионном обсле-
довании дома и  пришла к  вы-
водам, отличным от  мнения 
УК в  2015  году: «Для устране-
ния выявленных недостатков 
ООО УК «ЖилКомплекс» ре-
комендовано в  межотопитель-
ный период произвести замену 
труб отопления дома до  при-
бора учета, из-за возможного 
засора компенсаторов».

Еще в  2012  году директор 
ООО «УК «ЖилКомплекс» 
Эльмудин Айдемиров, в своем 
ответе на  нашу публикацию 
(«Дегтяревец», № 10 от  14  мар-

та 2012 г.), сообщал, что в доме 
№ 19 по пр. Ленина со дня по-
стройки ни разу не проводился 
капитальный ремонт трубо-
проводов системы отопления; 
что, анализируя причину от-
сутствия тепла в  квартирах, 
сотрудниками ООО УК «Жил-
Комплекс» был сделан вывод 
не только о заниженном объе-
ме подаваемого теплоносителя, 
но и о ненадлежащей циркуля-
ции теплоносителя, отсутствии 
перепада давления в  системе 
теплоснабжения. А при анало-
гичной жалобе жителей Э. Ай-
демиров организовал работу 

комиссии из  представи-
телей генерирующей и ре-
сурсоснабжающей орга-
низаций.

По-видимому, со  сме-
ной директора в  УК 
«ЖилКомплекс» изме-
нился порядок анализа 
проблем дома № 19 и  от-
ношение к  состоянию 
внутридомовой системы.

Если причина отсут-
ствия тепла во  внутри-
домовой системе, то 
жителям дома №19 не-
обходимо было вынести 
вопрос по  замене труб 

отопления дома на общее со-
брание собственников и утвер-
дить смету расходов.

О ПОРЯДКЕ УС ТАНОВ ЛЕНИЯ ПРИЧИН 
НЕСОБ ЛЮДЕНИЯ ТЕМПЕРАТ У РНОГО РЕ ЖИМ А

Прокуратура еще в 2012 году на страницах нашей газеты 
(№ 5 от 8 февраля 2012 г.) дала рекомендации, как должны 
устанавливаться причины несоблюдения температурного 
режима в  квартирах: «Поскольку в  г. Коврове начисление 
платы за  коммунальные услуги производится непосред-
ственно ресурсоснабжающими организациями, отвечаю-
щими за качество теплоносителя лишь на границе балан-
совой принадлежности, присутствие их представителей, 
в целях установления причин предоставления коммуналь-
ной услуги ненадлежащего качества, является необходи-
мым условием для последующего предъявления соответ-
ствующей претензии надлежащему лицу».

О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕМПЕРАТУРЕ В ПОМЕЩЕНИИ 
Согласно требованиям к  каче-

ству коммунальных услуг, указан-
ным в  Постановлении Правитель-
ства № 354 от  06.05.2011  года к  тем-
пературе воздуха (п.15 Приложения 
1) нормативная температура воздуха 
в  жилых помещениях должна быть 
не  ниже +18  °C, в  угловых комнатах 
+20  °C. При этом допускается сни-
жение нормативной температуры 
в ночное время суток (от 0.00 до 5.00) 
не более 3 °C.

Как написано в  Постановлении 
Правительства № 354, измерение 
температуры воздуха в  жилых по-
мещениях необходимо проводить 
в  центре плоскостей, отстоящих 
от  внутренней поверхности наруж-
ной стены и  обогревающего элемен-
та на  0,5  м, и  в  центре помещения 
(точке пересечения диагональных 

линий помещения) на  высоте 1  м. 
При этом измерительные приборы 
должны соответствовать требовани-
ям стандартов. Стандарт, на  который 
дается ссылка  – ГОСТ 30494 «Здания 
жилые и  общественные. Параметры 
микроклимата в  помещениях». Со-
гласно ему, показатели микроклима-
та в  помещениях следует измерять 
приборами, прошедшими регистра-
цию, имеющими соответствующий 
сертификат и у которых диапазон из-
мерения и  допустимая погрешность 
соответствуют указанным в  стан-
дарте. Для температуры внутрен-
него воздуха диапазон измерений 
прибора должен быть от  5 до  40  °C 
и иметь предельное отклонение 0,1. 

Не  стесняйтесь спросить у  пред-
ставителей комиссии паспорт 
прибора и  сертификат. Если доку-

менты не  были Вам предоставлены, 
опишите это в  акте комиссии, иначе 
температуру, которую указали пред-
ставители УК, сложно будет оспо-
рить. В  акте опишите, как проводил-
ся замер температуры в помещении, 
в  каких точках, на  каком расстоянии 
от  стен, пола  – все это поможет Вам 
в  дальнейшем для отстаивания соб-
ственных прав.

Важно! Согласно стандарту в  хо-
лодный период года измерение по-
казателей микроклимата следует вы-
полнять при температуре наружного 
воздуха не выше минус 5 °C. Не допу-
скается проведение измерений при 
безоблачном небе в  светлое время 
суток.

Е. ГАВРИЛОВА.
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УРОК, ОСТАВШИЙСЯ В СЕРДЦАХ
В ДКиО им. Дегтярёва прошли первые открытые уро-
ки истории, посвященные 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. По мнению организаторов, 
подобные патриотические мероприятия сегодня, 
когда переписывается история, забывается вклад 
в победу советского народа, – особенно необходи-
мы и актуальны. Подрастающее поколение должно 
чтить память о подвиге русских людей и знать о том, 
что наказание за преступление против человечества 
неизбежно.

Открытые уроки включают в себя интерактивную ли-
тературно-музыкальную композицию «Эхо войны», 
а также фотовыставку, посвященную истории Нюр-
нбергского процесса.

Фотовыставка  – это часть 
всероссийского проекта, ко-
торый начался по  инициати-
ве партии «Единая Россия». 
В  настоящее время она де-
монстрируется во  многих 
регионах страны. Выставка 
включает архивные фото-
материалы, на  которых за-
печатлены этапы работы 
и  фотодоказательства, кото-
рые использовались в  ходе 
Нюрнбергского трибунала. 
Ее цель  – напомнить людям 
разных поколений, особен-
но молодым, о  решениях 
Нюрнбергского трибунала, 
безоговорочно осудившего 
фашизм и  его преступления 
против мира и человечности.

Первыми открытый урок 
посетили учащиеся 9-го ка-
детского класса школы № 8. 
Свои впечатления от увиден-
ного и  услышанного ребята 
оставили в книге отзывов:

«Мы оказались первой 
группой, посетившей дан-
ное мероприятие. Первый 
опыт оказался успешным. 
Отмечаем своевремен-
ность данного мероприятия: 
в  преддверии Дня Победы 
и  празднования 70-летнего 
юбилея величайшего собы-
тия человечества и  одно-
временно волнующих всех 
происходящих на  Украине 
событий. Это особенно ярко 
проявилось в  фильме, пока-

занном на  открытом уроке. 
Нюрнбергский процесс, пред-
ставленный на  выставке 
в  фото 1945–1946 гг. дока-
зал, что любые попытки 
разжигания войны наказуе-

мы. Материал был изложен 
доходчиво, ярко. Спасибо ор-
ганизаторам от  имени уча-
щихся».

Знакомил ребят с  подроб-
ностями известного процес-
са ведущий инженер по  под-
готовке кадров УРП Андрей 
Викторович Пузанов. Он 
не случайно был назначен ку-
ратором и гидом фотовыстав-
ки – А. В. Пузанов преподавал 
историю в школе. Его педаго-
гический стаж больше 25 лет.

– К моему разочарова-
нию, дети вообще ничего 
не знают об этом процессе, – 
говорит А. В. Пузанов.  – По-
этому моя цель  – не  только 
рассказать историю процес-
са, но  и  донести до  подрас-
тающего поколения главную 
мысль  – наказание для тех, 
кто развязывает войны,  – 
неизбежно.

8 апреля состоялся первый 
показ интерактивной литера-
турно-музыкальной компози-
ции «Эхо войны» режиссера 
Евгения Соколова. В  компо-

зиции были задействованы 
не  актеры из  театра «Верти-
каль», а  молодые специали-
сты завода им.  Дегтярёва. 
В этом Евгений Соколов уви-
дел определенный смысл.

– Хотелось, чтобы имен-
но молодые специалисты 
завода, на котором ковалось 
оружие Победы, рассказыва-
ли детям о  войне,  – уверен 
Евгений,  – чтобы поддер-
живалась преемственность 
поколений. Чем больше мо-
лодых специалистов будут 
задействованы в  этой ком-
позиции, тем лучше.

Пока сформирован один 
актерский состав, в  кото-
рый вошли Влад Дементьев 
(мастер ЭМО производство 
№ 3), Мария Кучина (инже-
нер по  подготовке производ-
ства ПКЦ), Дмитрий Швецов 
(специалист по  связям с  об-
щественностью УРП) и  Ма-
рия Бондаренко (экономист 
ОГМет). Мария  – единствен-
ная из участников, кто играет 
в театре «Вертикаль».

Урок истории для учащихся 5 и 6 классов ведёт А.В. Пузанов.
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Первыми участниками ин-
терактивного действа стали 
ребята 5 и  6 классов школы 
№ 19. Приятно было видеть, 
как дети внимательно и с ин-
тересом наблюдают за  ходом 
композиции. Стоит отметить 
продуманность ее оформ-
ления. Декорации  – искус-
ственный костер с  котелком, 
березовые пеньки, заменив-
шие слушателям привычные 
сиденья, солдатская форма, 
которую примерили на  себя 
герои композиции – перенес-
ли школьников в далекие во-
енные годы. О том страшном 
времени они знают из  книг 
и  фильмов. Молодые специа-
листы завода через рассказы 
о погибших солдатах, о мате-
рях, не дождавшихся сыновей 
с  войны, пытались донести 
до юных слушателей главную 
мысль: мы должны помнить 
о  том страшном прошлом, 
помнить, чтобы не повторить 
его.

В завершении композиции 
школьникам была предостав-
лена возможность подержать 
в  руках оружие, с  которым 
наши солдаты выиграли во-
йну. Демонстрация оружия 
Победы стала возможна бла-
годаря владельцу частного 
музея боевой славы Алексею 
Стрижову, предоставившему 
экспонаты.

– Я рад, что участвую 
в этом мероприятии, – гово-
рит Алексей. – Особенно при-
ятно, что открытый урок 
включает в  себя фотовы-
ставку, отражающую собы-
тия Нюрнбергского процес-
са. Эта очень смелая идея, 
особенно сейчас, когда любое 
упоминание о  фашизме рас-
сматривается как пропа-
ганда нацизма. Здесь фаши-
сты показаны в  том свете, 
в  котором должны. Зло по-
беждено и  наказано. А  моя 
экспозиция будет постоянно 
обновляться: ППШ-41, ППД-
34, ППД-40, СВТ, противо-
танковые ружья…

Организаторы открытого 
урока благодарны Алексею 
за его отзывчивость и участие 
в мероприятии.

– Показывать теа-
тральную композицию, по-
священную войне, и, имея 
возможность, не  показать 
оружие войны  – недопусти-
мо,  – говорит Е. Соколов.  – 
Мы рады, что Алексей по-
шел нам навстречу.

По словам молодых специ-
алистов, они с радостью при-
няли предложение участво-
вать в композиции:

– Великая Отечествен-
ная война стала забывать-
ся, стали забывать и о том, 
кто ее выиграл,  – говорит 
Влад Дементьев. – Нынешнее 
поколение мало знает о  во-
йне и  о  тех людях, которые 
погибали за  Родину, за  нашу 
свободу. Надеемся, что наши 

старания не  были напрасны 
и дети нас услышали.

– Главное, что ребятам 
понравилось, и  они с  инте-
ресом слушали нас, – говорит 
Мария Кучина. – Мне кажет-
ся это отложится в  их па-
мяти.

Школьников, желающих 
посетить открытые уроки 
истории, с  каждым днем ста-
новится все больше.

– Несмотря на  то, что 
мы назвали это мероприя-
тие открытым уроком, – го-
ворит Е. Соколов,  – наша за-
дача не научить, а тронуть 
сердца молодого поколения, 
чтобы у  них появилось же-
лание узнать об  этих собы-
тиях больше. Если хоть у не-
скольких ребят после этого 
мероприятия появится 
такое желание, значит, мы 
со своей работой справились.

Своими впечатлениями от  открытого урока мы попро-
сили поделиться ученика 6 «В» класса школы № 19 Никиту 
Козлова.

– Глядя на  все это, ты понимаешь, что пришлось пе-
режить нашим прадедам и всем тем, кто погиб, отдавая 
за нас свои жизни. Погружаешься в события тех страш-
ных лет, осознаешь всю опасность и жестокость фашиз-
ма. Мой прадедушка погиб на  фронте, я  горжусь его под-
вигом. Мне интересна наша история, поэтому я смотрю 
документальные фильмы о войне и читаю книги.

Демонстрация оружия Победы стала возможна 
благодаря владельцу частного музея боевой славы 

Алексею Стрижову, предоставившему экспонаты.

Участники литературно-музыкальной композиции – молодые специалисты, 
А. В. Пузанов – в центре, Е. Соколов – первый справа, рядом – А. Стрижов.

Материалы подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ. Фото автора.
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Оранжерея ОАО «ЗиД»
поздравляет садоводов с началом сезона 2015
и предлагает большой ассортимент продукции

Новинка этого сезона – саженцы плодового винограда. В наличии районированные сорта.
Также в продаже послевыгоночные луковицы лилий по цене 20 руб. за штуку, многолетники, 
декоративные саженцы, розы, азалии, клубника, смородина и много другое.

СОРТА КАПУСТЫ
Вид Сорт Срок Характеристики Цена за дес.
Капуста 
ранняя

Сюрпрайс 55 Ранний гибрид с привлекательной яркой окраской. Формирует округлый плотный 
и компактный кочан весом 1,0–1,3 кг.

50 руб.

Капуста 
ранняя

Парел 60 Сорт с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности (15–20 дней 
не растрескивается в поле). Формирует кочан весом 1,0–1,8 кг.

50 руб.

Капуста 
ранняя

Фарао 63 Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом до 3 кг. Устойчив 
к растрескиванию.

50 руб.

Капуста 
цветная

Гудмен 75 Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми головками 
до 1,5 кг. Пригоден для переработки.

50 руб.

СОРТА ВИНОГРАДА
Сорт Цвет Характеристики

Буффало Чёрный
Универсальный, ранне-средний, сильнорослый, побеги вызревают хорошо. Гроздь средняя, рыхлая, кони-
ческой формы. Ягоды средние, чуть овальные, с земляничным вкусом. Морозостойкий, устойчив к болез-
ням. Прекрасно используется для декора.

Гарольд Янтарно-
жёлтый

Столовый, ранний, сильнорослый. Грозди крупные, цилиндроконической формы, средней плотности. Ягоды 
средние, овальные. Мякоть мясисто-сочная с лёгким мускатным ароматом. Вызревание побегов хорошее. 
Устойчив к болезням. Транспортабельность хорошая.

Заря севера Тёмно-синий
Технический, ранний, среднерослый. Урожайность высокая. Вызревание побегов хорошее. Гроздь средняя, 
коническая, плотность средняя. Ягоды средние, округлые, с восковым налетом. Устойчив к морозам, болез-
ням и вредителям.

Изабелла
Черный 
с сизым 
оттенком

Столовый, винный, среднеранний, морозостойкий, высокоурожайный. Гроздь цилиндрическая средняя, 
среднеплотная. Ягоды средние, кругло-овальные, с восковым налетом, кисло-сладкие, с земляничным 
ароматом. Один из лучших для декора. Обрезка короткая на 6–8 глазков.

Московск 
устойчив.

Зеленова-
то-белый

Универсальный, ранний, сильнорослый, урожайный. Вызревание побегов хорошее. Гроздь мелкая, кониче-
ской формы, рыхлая. Ягоды мелкие, круглые, сочные, с мускатно-ананасовым привкусом. Морозоустойчив, 
устойчив к болезням.

Розовый
ранний Розовый Столовый, ранний, среднерослый. Урожайный, с хорошим вызреванием лозы. Гроздь средняя, коническая, 

плотная. Ягоды среднего размера, округлые, сладко-кисловатого вкуса без привкуса.

Начало реализации с 20 апреля.
Коллективные заявки от работников предприятия на рассаду

принимают с 13.04. по тел. 1–11–01.
БУДЕМ РАДЫ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ!


