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9 мая на заводской традиционный митинг-реквием, казалось, собрался весь го-
род. В честь 70-летия Великой Победы в колонне заводчан можно было увидеть 
несколько поколений дегтярёвцев. Впервые в заводской колонне шли участники 
патриотической акции – «Герои моей семьи»: дети, внуки и правнуки ветеранов 
Великой Отечественной войны несли их портреты.

ПАМЯТЬ, СКОРБЬ ПАМЯТЬ, СКОРБЬ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ 
навеки выжжены навеки выжжены 
в наших сердцахв наших сердцах

Читайте стр. 8-9.
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Память о великом подвиге 
ветеранов войны бессмертна
Традиционная встреча руководства завода с ветеранами Великой Отечественной 
войны – участниками войны и тружениками тыла – прошла в профилактории 
ОАО «ЗиД» перед Днём Победы.

Встречу с  ветеранами от-
крыл генеральный директор 
ОАО «ЗиД» А. В. Тменов. Об-
ращаясь к  ветеранам, он ска-
зал: «Дорогие, уважаемые ве-
тераны! Мы гордимся вами, 
преклоняемся перед вашим 
мужеством, и  будем свято 
хранить в  своих сердцах па-
мять о великом вашем подвиге 
в годы войны. Хочу сказать вам 
спасибо за всё, что вы сделали. 
Крепкого вам здоровья. Очень 
хочется, чтобы сегодня вы по-
чувствовали нашу заботу, уви-
дели, как мы стараемся упро-
чить ваши завоевания. От всей 
души желаем вам бодрости 
духа, хорошей и  достойной 
жизни. Пусть ничто не  омра-
чает ваших будней и праздни-
ков. Примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления 
с великим и светлым праздни-
ком  – Днем Победы! Спаси-
бо Вам за  ваш подвиг, за  мир, 
в  котором мы живем. Вы для 
нас  – самые дорогие и  самые 
любимые».

Участники Великой Отече-
ственной войны, герои тру-
дового фронта, дети войны  – 
главные герои юбилейных 
торжеств.

На встречу были пригла-
шены, кроме ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
ещё и  «дети войны»  – те, кто 
в  раннем детстве испытал тя-
готы и  ужасы войны, те, кто 
рос в  голодные послевоенные 
годы. Это Валерий Иванович 
Хоробрых, Валерия Георгиев-
на Кочешова, Нина Ивановна 
Щербакова, Нина Семёновна 
Кокурина, Руф Петрович Па-
жуков, Валентин Фёдорович 
Кочешов, Николай Филиппо-

вич Ковальчук, Вячеслав Алек-
сандрович Шиленко, Валерий 
Филиппович Петрушев, Игорь 
Дмитриевич Ильин, Виктор 
Вячеславович Петров, Анато-
лий Васильевич Макарчук, Ру-
дольф Андреевич Афанасьев, 
Геннадий Сергеевич Гераси-
мовский, Вячеслав Констан-
тинович Волшуков, Тамара Те-
рентьевна Кусакина.

Они вынесли на  своих пле-
чах тяготы страшной войны, 
прошли огромный жизненный 
путь с  радостями и  удачами, 
потерями и невзгодами.

А. В. Тменов вручил юби-
лейные медали «70 лет По-
беды в  Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945  годов» 
В. А. Шиленко, В. И. Хоробрых, 
И. Д. Ильину, В. Г. Кочешовой, 
А. М. Степановой. Всем вете-
ранам были вручены поздра-
вительные открытки, подарки 
и  букеты цветов от  руковод-
ства завода и профкома завода.

В 39-м шестнадцатилет-
ним мальчишкой вместе с  не-
сколькими одноклассниками 
пришел Василий Матвеевич 
ТРЕУМОВ на  завод учеником 
чертежника в  ОГТ и  с  этим 
отделом связал всю свою по-
следующую биографию вплоть 
до 1983 года с перерывом на во-
енные годы.

– Первые добровольцы 
ушли на фронт без нас, без нас 
формировали команду броне-
поезда «Ковровский больше-
вик»  – в  армию брали только 
с 19 лет, – вспоминает Василий 
Матвеевич Треумов.  – А  вот 
в  истребительный батальон, 
который размещался на стади-
оне, взяли, перевели на  казар-
менное положение, и по ночам 

мы охраняли ковровское небо. 
Но  на фронт все равно хоте-
лось, а потому, когда приятеля 
направили работать в  воен-
комат, уговорил его написать 
и мне повестку. Так что можно 
сказать, и  я  ушел доброволь-
цем… В. М. Треумов освобо-
ждал советские города и  го-
рода Европы  – Сталинград, 
Белград, Будапешт, Вену, хра-
бро сражался. Подтверждени-
ем тому  – медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», ордена 
Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени и др.

«Чтобы не было войны, нуж-
но знать историю и  помнить, 
сколько пролито слез, сколько 
бед и лишений выпало на долю 
свидетелей этих событий»,  – 
считает участник Великой От-
ечественной войны Александр 
Васильевич ЩЕРБАКОВ. 
«Попросился на  фронт в  17 
лет, – рассказывает он, – меня 
не взяли, сказали, что мал еще. 
Но  мы, комсомольцы, ходили 
и ходили на призывной пункт, 
пока нас не взяли на трудовой 
фронт. Мы должны были чи-
стить от  снега взлетную поло-
су на  аэродроме. Из  техники 
–только лопата и телега, запря-
женная лошадью. Как испол-
нилось 18 лет, взяли на службу. 
Первый бой был 17 ноября 1943 
года, освобождали деревню 
Золотаревку под Кировогра-
дом. Запомнилась первая ата-
ка. Солдатам было лет 40, все 
уставшие и  простуженные. 
Был снег с  дождем. Ботинки 
вязли в  грязи. Новобранцам 
было жутко и  страшно  – чуть 
что, падали и вжимались в зем-
лю, от  этого вся одежда была 
грязная и  сырая. Комбат ру-

гался, солдаты подбадривали. 
Помню, как взяли первую тран-
шею. Это потом привыкли, 
а первый бой – это было что-то 
страшное. Там, на разъезде Ди-
ковском, впервые встретились 
с бригадой власовцев, которые 
считали себя русской освобо-
дительной армией. Это были 
страшные люди, они перебили 
всех бойцов, захватили ране-
ных, уродовали их, издевались 
как нелюди. Войну закончил 
в  Германии, имеет орден Оте-
чественной войны и  медали, 
в том числе, медаль «За боевые 
заслуги».

Иван Зотович НЕДОМЕР-
КОВ в  действующую армию 
был призван в 1941 году. Окон-
чив Смоленское артиллерий-
ское военное училище, в  зва-
нии младшего лейтенанта был 
направлен на  фронт в  149-й 
истребительно-противотан-
ковый полк и назначен коман-
диром огневого взвода первой 
батареи. Участник битвы под 
Сталинградом, где и  получил 
ранение в  голову. Вылечив-
шись, он продолжил службу, 
участвовал в  освобождении 
Ростова-на-Дону. За  успешные 
боевые действия под станци-
ей Котельниково был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Продолжил воевать в  других 
войсковых частях действую-
щей армии вплоть до западной 
границы с  Венгрией, где и  за-
кончил войну 11 мая 1945 года. 
За личное мужество награжден 
четырьмя боевыми наградами: 
два ордена Отечественной во-
йны 1 и 2 степени и два ордена 
Красной Звезды и  семнадцать 
медалей.

Для Михаила Зиновьевича 
АБРАМОВА война началась 
в  1944  году, когда он в  звании 
младшего лейтенанта при-
был на  фронт под Витебском 

и  сразу принял командование 
огневым взводом. Затем был 
назначен командиром взвода 
артиллерийской разведки при 
штабе артполка. За  мужество 
и  героизм награжден ордена-
ми Красной Звезды и  Отече-
ственной войны. Уже в мирное 
время Михаил Зиновьевич 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, ему при-
своено звание Почетный дег-
тярёвец и  Почетный гражда-
нин города Коврова.

Владимир Дмитриевич 
ТМЕНОВ  – необыкновенный 
человек с  удивительно насы-
щенной судьбой.

Мальчик из  далекого Се-
вероосетинского села сумел 
по  тем временам получить 
не  просто хорошее образова-
ние, но  и  стать потом отлич-
ным специалистом и  извест-
ным человеком на  заводе 
и в городе.

В апреле 41-го он впервые 
перешагнул проходные завода 
им. К.О. Киркижа, с  которым 
впоследствии связал всю свою 
жизнь. Все трудности военного 
времени, которые испытывали 
рабочие пулеметного завода, 
довелось испытывать и  Вла-
димиру Дмитриевичу: полу-
голодная жизнь и  работа без 
выходных. Зато на его долю вы-
пало большое счастье  – рабо-
тать с уникальным человеком – 
с  самим В. А. Дегтярёвым; он 
знал лично и  много общался 
по  роду работы с  директора-
ми предприятия  – Фоминым, 
Маркеловым, Медведевым, 
Шишкиным, Финогеновым, 
Бахиревым, Кочерыгиным.

Начав свою трудовую дея-
тельность на заводе в 1941 году, 
Владимир Дмитриевич прошел 
большой путь от мастера ОТК 
в  производстве ШВАК до  за-
местителя директора по эконо-

1-й ряд: И. З. Недомерков, А. К. Недомеркова, Н. С. Кокурина, Н. И. Щербакова, Т. Т. Кусакина, В. М. Треумов, А. В. Щербаков, В. Д. Тменов, 
М. З. Абрамов, В. Г. Кочешова, В. Ф. Кочешов, В. И. Хоробрых, К. В. Скрябина, А. М. Степанова, Р. П. Пажуков.
2-й ряд: В. К. Волшуков, П. Д. Казазаев, А. В. Макарчук, Г. С. Герасимовский, Р.А. Афанасьев, Н. Ф. Ковальчук, А. В. Тменов, 
В. В. Петров, В. Ф. Петрушев, А. К. Фадеев, И. Д. Ильин, В. А. Шиленко, В. А. Мохов, Е. И. Галактионов.
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мике, от комсорга цеха до ком-
сорга ЦК ВЛКСМ завода, 
от  председателя завкома про-
фсоюза до  члена президиума 
ЦК профсоюза, от  зам.секре-
таря парткома завода до  пер-
вого секретаря ГК КПСС. Вла-
димир Дмитриевич Тменов 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, имеет мно-
гочисленные награды за  до-
блестный труд во время Вели-
кой Отечественной войны, ему 
присвоено звание «Почётный 
дегтярёвец».

Александр Константино-
вич ФАДЕЕВ в 1941 году учил-
ся в вязниковской школе, рабо-
тал в колхозе, а потом приехал 
представитель с  завода и всех, 
кому исполнилось 15 лет, моби-
лизовал на завод им.Киркижа. 
Стал работать в  инструмен-
тальном производстве. В  День 
Победы, 9 МАЯ 1945  года, как 
обычно, пришел на  завод. 
Но  объявили, что война кон-
чилась, и  отпустили с  работы. 
Ему не  было еще 18 лет, когда 
закончилась война, но стаж ра-
боты был уже два с половиной 
года. И  за  этот труд был на-
гражден медалью «За доблест-
ный труд в  Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Валерий Иванович ХОРО-
БРЫХ рассказывая о  своём 
военном детстве, отметил, что, 
просмотрев недавно «Моло-
дую гвардию», увидел, что мно-
гие события напоминают ему 
его детские ощущения.

Валентина Георгиевна 
КОЧЕШОВА:

– Я хочу сказать о  жите-
лях города Коврова, о  том, 
как во  время войны город 
принял беженцев из  занятых 
фашистами мест. Они при-
несли культуру в  наш город: 
Ростовский драматический 
театр приехал со  всем сво-
им коллективом, Белорус-
ский театр оперы и  балета 
привёз солистов и  показы-
вал на  сцене Дома культуры 
им. В. А. Дегтярёва оперу «Се-
вильский цирюльник» Росси-
ни, «Чио-Чио-сан» Пуччини.

Эти спектакли помога-
ли жителям города выжить 

в  тяжёлых условиях войны. 
Приезжие и  ковровчане так 
сроднились, что расстава-
лись после освобождения 
их  родных городов, как род-
ные. По-разному пришлось 
переживать в  военные годы 
людям. Нашему поколению 
досталась тяжёлая доля: мы 
валили лес, работали на  тор-
фболоте, строили комсомоль-
ский корпус, где после войны 
работала на выпуске мотоци-
клов.

Безотцовщина не  помеша-
ла стать человеком.

Николай Филиппович 
КОВАЛЬЧУК – заслуженный 
дегтярёвец, почётный граж-
данин города Коврова:

– Я хотел  бы сказать 
от  имени тех, кого называют 
«безотцовщина». Отец погиб 
в  1942  году в  Крыму. Уходя 
на фронт, он говорил матери: 
«Береги сыновей!» Мать ра-
ботала в колхозе за трудодни. 
В нашем доме всё имущество 
забрали немцы. А  как-то  раз 
всех выгнали из  школы, что-
бы мы посмотрели казнь 
7 молодых партизан. Это 
в  назидание. Я  не  раз потом 
вспоминал эту казнь, но  она 
оставила не  чувство страха, 
а  чувство ненависти к  фа-
шистам. При всём желании 
одна мама не  смогла  бы вос-
питать своих сыновей и  дать 
нам образование, если  бы 
не  условия, созданные нашей 
Родиной. В  армии не  про-
сто спрашивали, но  и  учили. 
После армии пришёл на  за-
вод токарем, и  в  цехе рабо-
чие учили, как надо работать 
с  оборудованием, с  инстру-
ментом. Меня воспитывал 
коллектив завода, мне созда-
вали условия для учёбы в ин-
ституте, и не только мне, это 
была система советского вос-
питания, которая позволила 
стать мне впоследствии гене-
ральным директором заво-
да им.  В. А. Дегтярёва. Я  всю 
жизнь горжусь, что вышел 
из  завода имени Дегтярёва, 
горжусь достижениями, 
славным коллективом, кото-
рый может всё преодолеть 

и  выстоять. Я  работал с  вы-
дающимися людьми: В. В. Ба-
хиревым  – лауреатом Ле-
нинской премии, ставшим 
впоследствии Министром 
машиностроения СССР, кото-
рому 17  сентября исполнится 
100 лет, П. В. Финогеновым, 
в 1979–1989 гг. возглавлявшим 
Министерство оборонной 
промышленности, Н. В. Ко-
черыгиным. Эти люди много 
сделали для развития завода, 
для создания его высокого 
статуса.

Пётр Данилович КАЗА-
ЗАЕВ, заслуженный дег-
тярёвец:

– Я родился в  1944  году 
в Сибири в семье старообряд-
цев. Отец всю войну прошёл 
на границе Маньчжурии. Это 
была служба, от  которой все 
просились на  фронт. Брат 
отца – мой дядя – был лётчи-
ком. Отцу и его брату удалось 
вернуться живыми с  войны. 
Отец занялся сельским хозяй-
ством, держали корову, а нас, 
детей, заставляли продавать 
молоко и  покупать на  эти 
деньги учебники. Я  окончил 
школу и Казанский авиацион-
ный институт. Был направлен 
на  завод им.  В. А. Дегтярёва, 
который стал для меня шко-
лой жизни. Здесь, на  заводе, 
из  меня воспитали руково-
дителя. Был вначале  – на-
чальником цеха, затем  – на-
чальником производства. 
Я  работал с  руководителями 
государственного масштаба – 
Н. В. Кочерыгиным, В. Г. Фё-
доровым, А. Г. Воркуевым, 
В. Д. Тменовым и другими. Их 
вклад в  формирование меня 
как руководителя значителен.

Ветераны, принимая по-
здравления от  руководства 
завода, отмечали, как им при-
ятно оказанные внимание 
и забота. От депутатского кор-
пуса ветеранов поздравили за-
меститель председателя Сове-
та Р. В. Рябиков и депутат от 17 
округа В. Ф. Петрушев.

И. ШИРОКОВА.

Наказ отца
Отец, закрыв ладонью усталые глаза,
Однажды как – то вспомнил войну и рассказал:
Холодным утром ранним в суровый сорок третий
Он был случайно ранен – шальную пулю встретил.
Случайно? Нет, пожалуй. Какой же это случай?
И смертью, и пожаром фашист Россию мучил.
Ввалился, как хозяин. И жёг, и рвал на клочья.
Конечно, не случайно отцу не спится ночью.
А спросишь – не ответит, а так, махнёт рукою.
И ясно станет детям, наверно, раны ноют.
А после сыну скажет: «Как будешь ты солдатом,
Будь сильным и отважным, храни Россию свято.
Чтоб не было страданий, ни долгих слёз, ни горя.
Неси достойно знамя, страны советской воин».

Е. И. Галактионов.
Этот наказ – нести достойно знамя – достался нам, после-

военному поколению. Это знамя достойно несут сегодняш-
ние дегтярёвцы. Ветераны добывали Победу, 70 лет знамя 
с честью несли уже послевоенные поколения. Журнал «Дегтярёвцы» – 

«Всё для фронта, 
всё для Победы»

Выпущенный к  70-летию Победы в  Великой Отечествен-
ной войне журнал «Всё для фронта, всё для Победы», стал 
основным подарком ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. В журнале год за годом отражена военная история завода 
им. К.О.Киркижа (ныне ОАО «ЗиД»).Через судьбы заводчан, 
участников войны и  трудового фронта показаны основные 
события Великой Отечественной войны. Открывает жур-
нал Календарь подвига заводчан. На  следующих страницах 
вступительное слово генерального директора ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменова, руководителя проекта «Дегтярёвцы», и  статья 
о  роли завода и  оценке его значения для военной промыш-
ленности страны, данные руководителями Народного Ко-
миссариата вооружения СССР. Приведены объёмы выпуска 
оружия по годам и рассказано о всех образцах оружия Побе-
ды, выпущенных заводом в годы Великой Отечественной во-
йны. В журнале были использованы материалы фотохроники 
ТАСС. Но  основную часть журнала представляют фотогра-
фии участников военных событий, принесённые в редакцию 
их родственниками, и  рассказы о  героических судьбах вете-
ранов Великой Отечественной войны. В журнале рассказано 
о военных сражениях, участниками которых они были, о тру-
довых рекордах, которые они устанавливали, создавая так не-
обходимое фронту оружие. Всего в журнале помещено 155 фо-
тографий ветеранов войны и рассказов о них. Это совместный 
проект редакции газеты и работников предприятия.
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Макаров Анатолий

О своем отце – Макарове 
Анатолии Ивановиче  – 
рассказывает Новикова 
Ольга Анатольевна.

Хочу рассказать про свое-
го героя, а для меня ведь он – 
герой. Культ отца и  дедушки 
всегда поддерживался в нашей 
семье, особенно теперь, когда 
у  меня есть внуки. Старшая 
внучка Дарья, ей 7 лет. Ког-
да рассказывала ей про деда, 
она спросила у мамы: «У меня 
дед  – герой?». Дочь, не  за-
думываясь, ответила: «Да!». 
Даже зять с  трепетом берет 
в руки ордена и медали моего 
отца. Ведь это он подсказал, 
что о таких людях надо писать, 
чтобы помнили. Дома береж-
но хранятся боевые ордена 
и  медали, орденская книжка, 

вырезки из  газет, фронтовые 
фотографии, напоминающие 
о подвиге моего отца, ведь это 
он сам вспоминал о войне или 
писали о нем.

Ну а  теперь подробнее 
об отце, дедушке и прадедуш-
ке. МАКАРОВ АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ  – кавалер орде-
на Красного Знамени, ордена 
Славы III степени, медали «За 
отвагу», медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За Победу над Гер-
манией».

Первая запись в  трудо-
вой книжке датируется маем 
1938 года – завод им. Киркижа, 

слесарь. Вторая запись: 20  де-
кабря 1941 г.  – уволен в  ряды 
РККА. На  войну папа пошел 
добровольцем. В  1941  году 
в  г. Коврове попал на  ковров-
ский бронепоезд «Ковровский 
большевик». Остались фото-
графии, на  снимке он самый 
высокий, пятый от знамени.

Первое боевое крещение 
отец принял в  день своего 
девятнадцатилетия. «Ков-
ровский большевик» сопро-
вождал санитарные поезда, 
идущие из фронтовой полосы 
в  тыл. О  том, как сражались 
в  то  время ковровские ребя-
та, хорошо говорит выдержка 

из  письма командира диви-
зиона бронепоездов капитана 
Горбоноса и комиссара Кечина 
«…28 апреля, когда бронепоезд 
находился на станции, на него 
спикировали два вражеских са-
молета. Поезд остался невре-
димым, а оба стервятника на-
шли себе могилу в нашей земле. 
21  мая девять гитлеровских 
бомбардировщиков налетели 
на нас. Грянули разрывы бомб. 
Ни  одна из  них не  причинила 
бронепоезду вреда, зато три 
самолета были сбиты. Мы не-
однократно отмечали в этих 
боях комсомольцев-ковровчан: 
зам. политрука Монакова, 
сержанта Мишина, сержан-
та Кузнецова, красноармейца 
Леонтьева и  Макарова. Эти 
люди достойны носить звание 
комсомольцев  – борцов за  сво-
боду социалистической Роди-
ны».

В 1944 г. отец пересел с бро-
непоезда на танк. С этого мо-
мента он неразлучно был свя-
зан с  «тридцатьчетверкой». 
О  тяготах войны он расска-
зывал в статьях, на собраниях 
в школах.

Перед заключительным 
штурмом в  конце апреля 
1945  года папа получил изве-
стие о  том, что под Катови-
цами погиб в  бою его отец. 
Эта утрата сильно потрясла 
его. Однажды он сказал мне: 
«Я шел в атаку и думал об отце 
вот так, как я  сейчас наво-
рачиваю на  гусеницы тела, 
так  же где-то наворачивают 
тело моего отца».

Как только прозвучал сиг-
нал атаки, папа первым повел 
машину вперед. В  триплекс 
виднелась широкая мостовая, 
разрушенные дома и  огонь 
вражеских пушек, фаустников, 
пулеметов. Они освобождали 
Берлин, боролись за  каждый 
дом, улицу, квартал…

В ходе уличных боев танк 
папы был всегда в  передовом 
отряде под огнем противни-
ка, он первым преодолел про-
тивотанковое препятствие 
на  улице Берлин-канал Не-
трассе и, преследуя врага, ув-
лек за собой остальные танки, 

обеспечив тем самым захват 
20  кварталов города. Неожи-
данно тяжелый удар потряс 
«тридцатьчетверку», еще не-
сколько снарядов ударили 
по  броне. Танк остановился. 
В  этот момент еще ударил 
один снаряд, и  машина заго-
релась. Погибли боевые това-
рищи: радист Володя Попков 
и  наводчик Резо Махарадзе. 
Получил ранение и  контузию 
мой папа. За эти бои в Берлине 
папа был представлен к  зва-
нию Героя Советского Союза, 
но  получил орден Красного 
Знамени.

Папа был почетным пи-
онером во  многих школах, 
рассказывал ребятам о  войне, 
а  когда приходил домой, пре-
вращался в «развалину». Пом-
ню, тогда спросила: «Зачем 
тебе это, глотаешь лекарства, 
нервничаешь, ведь тяжело 
вспоминать?». А  он ответил: 
«Нас  – настоящих фронтови-
ков – осталось очень мало, кто 
им расскажет?..» Дома о фрон-
те он не говорил, только когда 
смотрел героические фильмы, 
курил, и  слезы текли по  его 
щекам. Папа никогда не  был 
слабым: прямой, правдивый 
и  очень добрый, мужествен-
ный человек. С  открытой ду-
шой на  гражданке, с  откры-
тым люком в атаке. Он всегда 
был готов прийти на  помощь 
другим.

Он до своих последних дней 
ходил в  атаку по  ночам. Не-
редко мы просыпались от  его 
криков: «Заряжай», «Смотри 
справа танк»… Это он в годы 
войны вместе с  тысячами 
и тысячами других фронтови-
ков вынес на своих плечах тя-
готы борьбы с фашизмом, это 
он принес в наши дома победу.

После войны в 1946  году 
папа вернулся в Ковров на за-
вод им.  Киркижа. Окончил 
Ковровский механический 
техникум. В  1948  году пере-
веден в  военную приемку. 
В 1966 году перевелся на Ков-
ровский механический завод 
и  долгое время работал стар-
шим мастером в 19 цехе.

Из воспоминаний А.И. Макарова
«Последний месяц зимы сорок пятого. Гвар-

дейцы – танкисты генерала Катукова, взаимо-
действуя с пехотой, настойчиво продвигались 
вперед по многострадальной польской земле. Они 
освобождали один населенный пункт за другим... 
Наш танковый полк подошел к реке. Фашисты, 
отступая, успели разрушить мост и организо-
вать оборону. Продвижение замедлилось. Крутые 
и обрывистые берега затрудняли форсирование. 
Не было поблизости подручных материалов, чтобы 
отремонтировать мост. На помощь пришли мест-
ные жители, они помогли танкистам соорудить на-
стил по льду реки. Переправа была готова. По ней 
и начали переправляться танки. Первой на про-
тивоположный берег переправилась рота капита-
на Науменко и устремилась вперед. В этой атаке 
принял участие и я – механик-водитель «трид-
цатьчетверки». Командир взвода лейтенант Черед-
ниченко приказал мне вести «тридцатьчетверку» 
на аэродром. Открыв огонь, машина ринулась впе-
ред. Гитлеровцы, захваченные врасплох, разбежа-
лись. Однако ликовать было рано. Враг подтянул 
к полю боя свежие силы и пошел в контратаку. 
На позиции роты, в которой осталось три танка, 
двигались до десяти вражеских машин. Они вели 
огонь с ходу и коротких остановок. Вступили в бой 
и мы. Командир орудия открыл меткий огонь. Пер-
выми снарядами он подбил головную фашистскую 
машину. Еще несколько выстрелов – и загорелась 
другая вражеская машина. В этом бою наш эки-
паж подбил четыре фашистских танка. За этот бой 
все члены экипажа были награждены орденами. 
Мне вручили орден Славы III степени.

Еще памятны февральские дни 1945 года. 
В то время Советская Армия наносила удары 
по немецко-фашистским захватчикам и гнала их 
к Берлину.

Танковый полк, в котором я служил, подошел 
к немецкому городу Франкфурту-на-Одере и стал 
готовиться к форсированию реки Одер. Но обста-
новка изменилась, и мы получили приказ насту-
пать на северном направлении и выйти в районе 

Гдыни и Данцига, чтобы отрезать пути отхода вра-
гу на Запад.

Колонны танкового полка, сбивая подразделе-
ния и прикрытия противника, стремительно про-
двигались вперед. Однако на подступах к Гдыне 
наше наступление было остановлено организован-
ным сопротивлением фашистов.

Атака следовала за атакой, но важный опорный 
пункт оставался в руках врага. Тогда командир 
полка принял решение в очередную атаку идти 
с развернутым боевым знаменем части. Эта высо-
кая честь выпала на долю нашей танковой роты, 
которой командовал капитан Янкунян.

Командир прикрепил знамя к своему танку, 
и по его сигналу рота ринулась на врага. Уви-
дев развернувшийся на ветру алый стяг, вперед 
на врага устремились и стрелковые батальоны. 
Бой был ожесточенным и стремительным. После 
непродолжительной схватки мы разгромили фаши-
стов и заняли важный опорный пункт. Но и у нас 
понесли потери: погиб командир. Капитан Янкунян 
был посмертно награжден орденом Отечественной 
войны I степени. А та атака, которую он возглавил 
на подступах к Гдыне, вошла в боевую летопись 
полка как атака Янкуняна.

16 апреля началась берлинская наступатель-
ная операция. Танкисты генерала Катукова вместе 
с пехотой приняли участие в штурме Зееловских 
высот. Тяжелые кровопролитные бои продолжа-
лись несколько суток. «К этому времени меня пе-
ревели в разведвзвод полка. Вечером командир 
взвода лейтенант Жуков собрал экипажи и по-
ставил задачу: разведать скопление противника 
в лесу. Под покровом ночи три наших танка пре-
одолели вражескую оборону и неожиданно поя-
вились перед опушкой леса. Пока враг вел огонь, 
командир взвода засекал его огневые точки. Ког-
да обстановка была уточнена, лейтенант Жуков 
приказал нам доставить в штаб полка донесение. 
С этой задачей экипаж справился успешно. Через 
несколько минут по скоплению врага несколько 
залпов сделали «катюши».
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Плоткин Александр
О своем отце – Плоткине Александре Семеновиче – рассказывает А. А. Плоткин, 
старший мастер инструментального производства.
Что мы знаем о той войне, люди, не испытавшие всего того, что выпало на долю 
военного поколения, отстоявшего Отчизну? Вправе ли забывать этот подвиг? 
Вправе ли поменять гражданскую позицию?

Святой праздник Победы! 
Нет для нас праздника более 
значимого, чем 9 Мая. В быв-
шем Союзе невозможно оты-
скать семьи, где не  воева-
ли или не  работали в  тылу, 
где не  провожали на  фронт 
близких, где не  помнили  бы 
своего героя. Каждый из  нас 
в  уголках своей памяти но-
сит воспоминания, картинки 
из детства. Я не исключение.

Я часто вспоминаю своего 
отца (его нет со мной вот уже 
10 лет), и всплывает в памяти 
день, когда он учил меня кру-
тить педали детского двух-
колесного велосипеда, мне 
было тогда лет 5–6. Руки отца 
крепко держали велосипед 
за  седло и  толкали вперед. 
А я, не боясь упасть, кричал: 
«Папа быстрей, давай бы-
стрей…» Разве я  мог знать 
тогда, что быстрей просто 
нельзя…

Отец всю свою жизнь но-
сил в  искалеченных войной 
ногах круковскую сталь, 
осколки артиллерийского 
снаряда, эхо самой войны…

Его мама, моя бабушка, 
умерла, когда отцу исполни-
лось 3 года. Дед воспитывал 
отца, и, наверное, должным 
образом, если отец сделал 
свой правильный выбор… 
Весной 1941  года он закан-
чивал десятилетку (Ковров-
скую гимназию № 1), встре-
чал свое 18-летие. Вся жизнь, 
казалось, была впереди. А ле-
том он в  первой пятерке до-
бровольцем ушел на  фронт 
с  другом и  одноклассником 
Виктором Морозовым. (Вик-
тор Федорович Морозов 
будет зверски замучен бан-
деровцами в  Западной Бе-
лоруссии. Ему отрезали нос 
и уши, пытали…)

Ну, а тогда летом 41 года – 
подмосковная Кубинка. 
Сборный пункт. Концерт 
Давида Ойстраха, прямо 
на  плацу… Ночное постро-
ение, набор добровольцев 
на  ликвидацию прорыва под 
Старой Руссой… Друзья сде-
лали шаг вперед…

Отец достаточно сухо 
вспоминал о  войне, посещая 
мой класс. Не  хотел трав-
мировать детскую психику. 
Да  и  время еще не  пришло. 
Но ведь война никогда не от-
пускала его. Только гораз-
до позже, ухаживая за  ним 
в  больнице, я, будучи уже 
зрелым человеком, узнавал 
ужасающие подробности той 
войны. А  должен был рас-

сказать это, чтобы помнили, 
чтобы больше никогда не до-
пустили мы этого…

Тогда осенью 41-го Крас-
ная армия еще не  гнала вра-
га назад, на  запад, тогда 
еще не  пришло время Вели-
ких Побед нашего народа. 
Не  было ни  особой такти-
ки, ни  опыта, полагались 
на  «Ура!». Не  мне судить, 
но  думаю, первые месяцы 
войны были самыми жутки-
ми. Отец вспоминал  – кровь 
и  пот, изуродованные, посе-
ченные осколками, разорван-
ные тела его друзей, молодых 
солдатов. Жесточайшие бои, 
часто переходящие в  руко-
пашную.

Разве пацаном я мог пред-
полагать, что эти добрые, 
такие родные руки отца, 
гладившие меня по  непо-
слушной шевелюре, в  один 
из таких вот боев, прикладом 
снесут половину головы че-
ловеку, пришедшему на нашу 
землю, чтобы убивать, наси-
ловать, грабить.

Волею судеб отец остался 
жив, выжив в  той кровавой 
мясорубке под Старой Рус-
сой… Будучи тяжело ранен, 
находясь в  санаторном эше-
лоне, двигающемся в  глубо-
кий тыл через станцию Ков-
ров, был снят санитарами 
на  родной станции только 
потому, что уговорил ко-
менданта состава  – ведь это 
родной город, где его ждали. 
И  еще потому, что так со-
впало  – снимали в  Коврове 
с  эшелона умерших от  ран 
бойцов. Санитары доставили 
его в  эвакогоспиталь, нахо-
дившийся в  стенах школы, 
которую он окончил букваль-
но полгода назад. Жестокая 
ирония судьбы. Кто  бы мог 
подумать. Но  жизнь про-
должалась. Страна воевала, 
а  отец после трех месяцев 
больничной палаты и  не-
скольких месяцев работы 
на нашем заводе, сдав бронь, 
невзирая на  ранение, второй 
раз ушел добровольцем…

Часто задаю себе вопрос – 
смог  бы я  поступить также? 
Учитывая его опыт (прорыв 
под Старой Руссой), воен-
комат направил отца в  По-
дольское пехотное училище. 
Четыре месяца, и  лейтенант 
в  строю… Трепетно храню 
телеграмму 42-го года: «Еду. 
Калининский фронт, вернусь 
с Победой». Как строго, сжа-
то, а сколько в ней всего…

Ржев. Зима 1942 года. При-
нял взвод пехотной разведки. 
Ржево-Вяземская баталия. 
1 миллион бойцов навсегда 
остались здесь, не  вернув-
шись домой.

Что переживает человек, 
находясь в этом пекле?

Я родился, когда отцу 
было 46. Сейчас мне самому 
46. Но все годы я помню, как 
мама ежедневно промыва-
ла гной, сочившийся из  ран 
на  ногах моего отца, накла-
дывала мазь, не  давая ранам 
затягиваться. В  противном 
случае хирург делал разрез…

Почему в ХХI веке мы 
стали немного не  такие как 
наши деды, пережившие эти 
годы? Почему мы забываем 
простые добрые отношения? 
Стали черствей?

Мой дедушка Семен и  его 
брат Дмитрий Плоткины 
отдали все свои сбереже-
ния на  вооружение Крас-
ной армии. В  1943  году, 
написав письмо отцу наро-
дов И. Сталину с  просьбой 
на  эти деньги вооружить 
автоматами подразделе-
ние, где воевал отец. Ответ 
в  форме правительственной 
телеграммы, с  приветстви-
ем Сталина хранится в  се-
мейном архиве. На  деньги 
моих дедов с торжественным 
вручением на  передовой, во-
оружали подразделение отца 
новенькими автоматами 
ППШ, сконструированными 
Г. С. Шпагиным в Коврове.

Что чувствовал тогда отец, 
получив такой вот подарок 
из  дома, с  малой Родины? 
Переболев тифом и  буду-
чи ранен второй раз, отец 
все  же с  боями, в  составе 
национальной Казахской 101 
отдельной стрелковой бри-
гады дошел до  Белорусской 
границы, освобождая Смо-
ленщину.

В сентябре 1943  года бри-
гада двигалась в  Витебском 
направлении, когда отец, на-
ходясь в  разведке, получил 
серьезнейшее ранение в лицо 
и ногу, уже в третий раз.

Ребята-бойцы вытащили 
его на  плащ-палатке… Мо-
лодая женщина, белоруска, 
согласилась на  прямое пе-
реливание крови, а  другая 
молодая женщина-хирург, 
пожалев, не  ампутировала 
ногу. Девять месяцев отец на-
ходился в челюстно-лицевом 
госпитале Красноярска. Го-
спиталь специализировался 
на ранениях в голову и лицо, 

был забит искалеченными, 
изуродованными людьми. 
Что с ними сотворила эта во-
йна…

И все-таки мы победили. 
Благодарю Господа за то, что 
отец остался жив. Наверное, 
ему повезло больше других…

С клюшкой и  искусствен-
ной челюстью был комиссо-
ван. В  таком вот состоянии 
и  встретил День Победы 
на  Красной площади в  бело-
каменной.

Безусловно, мой отец, де-
душка Семен и  Дмитрий, 
отцовские друзья, ушедшие 
на  фронт, миллионы труже-
ников тыла, миллионы мно-
гонациональных бойцов, 
сумевших отстоять Родину – 
герои. Это наша гордость, 
это наша основа, это наша 
память!

В 2013 и 2014 годах я побы-
вал под Ржевом. Увидел ме-
мориал 101 отдельной стрел-
ковой бригаде. Побывал 
и в Белоруссии, и на Смолен-
щине, на  берегах той самой 
речки под названием Каспля, 
где, выполняя задание, был 
ранен в лицо отец.

Прошло 70 лет с тех самых 
событий. Еще не  преданы 
земле бойцы тех военных лет, 
чьи тела раскиданы войной 
до  сих пор. К  нашему сты-
ду, по  болотам Белоруссии 
и  Смоленщины (наверное, 
друзья и  сослуживцы отца), 
а  фашизм опять поднима-
ет голову. И  я  даже не  имею 
в  виду очевидные события 

на Украине, той самой много-
страдальной Украине.

Самое страшное, что 
в  России, с  равнодушного 
согласия и  молчания людей, 
здравствует эта чума, прак-
тически только формально 
условно наказуемая.

Еще при жизни отца на-
блюдал слезы на  его щеках, 
когда он увидел подтянутого, 
в  новой форме баркашевца 
в  Коврове, и  это у  площа-
ди Победы. Откуда берется 
на  земле Российской, много-
национальной эта зараза?

Кому на руку сеять в умах 
людей это дерьмо? Нацисты 
всех мастей, антисемиты, 
люди, ненавидящие негров, 
кавказцев. Выкрикивающие 
лозунги «Россия только для 
Русских» юнцы в  форме СС 
на  Невском проспекте. Это 
в  Ленинграде-то! Граффити 
и татуировки в виде свастик.

Люди, опомнитесь, ради 
светлой памяти бойцов, 
оставшихся на  полях в  ли-
хую годину. Как можно допу-
скать все это. Все это в стра-
не, победившей фашизм. 
Даже среди моих коллег бы-
вают выпады определенного 
характера  – стараюсь не  по-
давать руки этим людям.

Никогда не молчите, люди, 
опустив глаза, услышав что-
то подобное. Не  будьте рав-
нодушными. Отстаивайте 
гражданскую позицию…

70 лет великой Победы

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – участниках войны, тружениках тыла.
Приносите фотографии, письма, документы военного времени. Сохраним память о героях!
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Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»

Полное фирменное наименование обще-
ства: Открытое акционерное общество «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».

Место нахождения общества: 601900, РФ, Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание 
акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на  участие в  общем собрании: «10» марта 
2015 года.

Дата проведения общего собрания: «24» апреля 
2015 года.

Место проведения общего собрания: РФ, Вла-
димирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4.

Функции счетной комиссии выполнял: реги-
стратор, в  лице филиала ЗАО «Индустрия  – РЕ-
ЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистра-
тора: Закрытое акционерное общество «Инду-
стрия – РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. 
Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала регистратора: 
г. Владимир, ул.Горького, д. 77.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Зи-
начев Илья Владимирович, Исаев Денис Юрьевич, 
Маслова Ксения Викторовна.
Повестка дня годового Общего 
собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудитор-

ской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о финансовых результа-
тах Общества за 2014 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в  том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) Общества по ре-
зультатам 2014 финансового года.

5. Определение количественного состава Сове-
та директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Обще-
ства.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Об-
щества.

8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. О выплате членам Совета директоров Обще-

ства вознаграждений за  работу в  составе Совета 
директоров и  компенсации расходов, связанных 
с исполнением ими своих функций.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в  Общем собрании по  первому, третьему  – 
пятому, седьмому – десятому вопросам повестки 
дня Общего собрания  – 174 841 458, по  шестому 
вопросу повестки дня – 2 098 097 496.

Число голосов, приходившихся на  голосую-
щие акции Общества (определенное с  учетом 
положений пункта 4.20 Положения о дополнитель-
ных требованиях к  порядку подготовки, созыва 
и  проведения общего собрания акционеров, утв. 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12–6/пз-н) 
по  первому, третьему  – пятому, восьмому  – де-
сятому вопросам повестки дня Общего собра-
ния  – 174 841 458, по  шестому вопросу повестки 
дня – 2 098 097 496, по седьмому вопросу повестки 
дня – 174 805 386.

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в  Общем собрании по  первому, 
третьему  – пятому, восьмому  – десятому вопро-
сам повестки дня Общего собрания  – 167 941 438, 
по  шестому вопросу повестки дня  – 2 015 297 256, 
по седьмому вопросу повестки дня – 167 906 572.

Кворум по каждому вопросу повестки дня име-
ется.

На основании Протокола об  итогах голосо-
вания на  годовом Общем собрании акционе-
ров Открытого акционерного Общества «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» от 27 апреля 2015 года резуль-
таты голосования следующие:
Вопрос 1. Утверждение 
годового отчета Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 167 928 572 голосов 99,99% от общего чис-
ла голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от  общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие в  со-
брании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0,00% от  общего 
числа голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение утвердить годовой от-
чет Общества.
Вопрос 3. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о финансовых 
результатах Общества 
за 2014 финансовый год.

Итоги голосования:
«ЗА» 124 214 990 голосов 73,96% от общего чис-

ла голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от  общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие в  со-
брании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 710 366 голосов 26,03% от об-
щего числа голосов акционеров, принимающих 
участие в собрании.

Принято решение утвердить годовую бух-
галтерскую отчетность, в  том числе отчет 
о финансовых результатах Общества за 2014 
финансовый год.
Вопрос 4. Распределение 
прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) 
Общества по результатам 
2014 финансового года.

Итоги голосования:
«ЗА» 167 922 944 голосов 99,99% от общего чис-

ла голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от  общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие в  со-
брании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0,00% от  общего 
числа голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение:
Утвердить следующее распределе-

ние прибыли, полученной ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярёва» по  результатам 2014 
финансового года, за  исключением прибы-
ли, распределенной в  качестве дивидендов 
по результатам полугодия 2014 финансового 
года:

– направить на  выплату дивидендов 
2 872 645 154 руб. 94 коп. (два миллиарда во-
семьсот семьдесят два миллиона шестьсот 
сорок пять тысяч сто пятьдесят четыре ру-
бля 94 копейки);

– направить на  развитие предприятия 
966 312 705  руб. 30 коп. (девятьсот шестьде-
сят шесть миллионов триста двенадцать ты-
сяч семьсот пять рублей 30 копеек).

Выплатить дивиденды по  акциям ОАО 
«Завод им.  В. А. Дегтярёва» по  результатам 
2014 финансового года в  размере 16,43  ру-
бля на  одну обыкновенную акцию ОАО «За-
вод им.  В. А. Дегтярёва» в  денежной форме 
в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов,– 05.05.2015 г.

Расходы, связанные с выплатой дивиден-
дов в виде банковских и почтовых перечис-
лений, удержать из  суммы причитающихся 
акционерам дивидендов.
Вопрос 5. Определение 
количественного состава Совета 
директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» 167 912 894 голосов 99,98% от общего чис-

ла голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 1 206 голосов 0,001% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие в  со-
брании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 432 голосов 0,004% от обще-
го числа голосов акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

Принято решение определить состав Со-
вета директоров Общества в  количестве 13 
человек.
Вопрос 6. Избрание членов 
Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА»
1. Анисимов Владимир Гаврилович – 211 276 349 

(10,48%)
2. Беляков Сергей Сергеевич  – 211 276 709 

(10,48%);
3. Бронецкий Сергей Александрович  – 

211 276 055 (10,48%);
4. Денисов Александр Владимирович  – 

111 900 476 (5,55%);
5. Карпов Ярослав Юрьевич  – 111 898 064 

(5,55%);
6. Кашин Валерий Михайлович  – 98 086 452 

(4,87%);
7. Кобзев Александр Михайлович  – 211 275 650 

(10,48%);
8. Ковалев Вячеслав Викторович  – 111 897 863 

(5,55%);
9. Петров Владислав Леонидович  – 211 273 696 

(10,48%);
10. Свертилов Николай Иванович  – 211 279 313 

(10,48%);
11. Тменов Александр Владимирович  – 

215 090 803 (10,67%);
12. Шашок Владимир Николаевич  – 98 063 106 

(4,87%).
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 голосов 0,00% 

от  общего числа голосов акционеров, принимаю-
щих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
139 896 голосов 0,007% от общего числа голосов 

акционеров, принимающих участие в собрании.
Количество избранных членов Совета дирек-

торов Общества составляет не  менее половины 
количественного состава Совета директоров, 
определенного Уставом Общества. Выборы Совета 
директоров Общества состоялись.

Принято решение избрать в состав Совета 
директоров Общества следующих кандида-
тов:

1. Анисимов Владимир Гаврилович;
2. Беляков Сергей Сергеевич;
3. Бронецкий Сергей Александрович;
4. Денисов Александр Владимирович;
5. Карпов Ярослав Юрьевич;
6. Кашин Валерий Михайлович;
7. Кобзев Александр Михайлович;
8. Ковалев Вячеслав Викторович;
9. Петров Владислав Леонидович;
10. Свертилов Николай Иванович;
11. Тменов Александр Владимирович;
12. Шашок Владимир Николаевич.

Вопрос 7. Избрание членов 
Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:
«ЗА»
1. Басангова Лаура Константиновна – 167 851 790 

(99,97%);
2. Волобуев Владимир Алексеевич – 167 877 920 

(99,98%);
3. Лебедь Лариса Викторовна  – 167 854 202 

(99,97%);
4. Малюгина Ирина Вячеславовна – 167 871 488 

(99,98%);
5. Морозов Дмитрий Федорович  – 167 863 046 

(99,97%);
6. Пономарев Сергей Александрович  – 

167 861 427 (99,97%).
«ПРОТИВ»
1. Басангова Лаура Константиновна – 0 (0,00%);
2. Волобуев Владимир Алексеевич – 0 (0,00%);
3. Лебедь Лариса Викторовна – 0 (0,00%);
4. Малюгина Ирина Вячеславовна – 0 (0,00%);
5. Морозов Дмитрий Федорович – 0 (0,00%);
6. Пономарев Сергей Александрович  – 0 

(0,00%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Басангова Лаура Константиновна  – 27 738 

(0,017%);

2. Волобуев Владимир Алексеевич  – 21 708 
(0,013%);

3. Лебедь Лариса Викторовна – 24 522 (0,015%);
4. Малюгина Ирина Вячеславовна  – 15 678 

(0,009%);
5. Морозов Дмитрий Федорович  – 15 678 

(0,009%);
6. Пономарев Сергей Александрович  – 15 678 

(0,009%).
Количество избранных членов Ревизионной 

комиссии Общества составляет не  менее полови-
ны количественного состава Ревизионной комис-
сии, определенного Уставом Общества. Выборы 
Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Принято решение избрать в  состав Ре-
визионной комиссии Общества следующих 
кандидатов:

1. Басангова Лаура Константиновна;
2. Волобуев Владимир Алексеевич;
3. Лебедь Лариса Викторовна;
4. Малюгина Ирина Вячеславовна;
5. Морозов Дмитрий Федорович;
6. Пономарев Сергей Александрович.

Вопрос 8. Утверждение аудитора 
Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» 167 927 366 голосов 99,99% от общего чис-

ла голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от  общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие в  со-
брании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 216 голосов 0,002% от обще-
го числа голосов акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

Принято решение утвердить аудитором 
Общества ООО «Агентство по  работе с  про-
мышленными предприятиями», г. Влади-
мир.
Вопрос 9. Избрание Генерального 
директора Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» 167 924 150 голосов 99,99% от общего чис-

ла голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 804 голосов 0,0005% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие в  со-
брании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 824 голосов 0,003% от обще-
го числа голосов акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

Принято решение избрать Генеральным 
директором Общества Тменова Александра 
Владимировича.
Вопрос 10. О выплате членам 
Совета директоров Общества 
вознаграждений за работу 
в составе Совета директоров 
и компенсации расходов, 
связанных с исполнением 
ими своих функций.

Итоги голосования:
«ЗА» 167 863 046 голосов 99,95% от общего чис-

ла голосов акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 24 522 голосов 0,01% от общего числа 
голосов акционеров, принимающих участие в  со-
брании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 004 голосов 0,02% от обще-
го числа голосов акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

Принято решение направить на  выплату 
членам Совета директоров Общества воз-
награждений за  работу в  составе Совета 
директоров и  компенсацию расходов, свя-
занных с  исполнением ими своих функций 
в 2015 году, сумму 800 тыс. рублей.
Голосование по второму вопросу 
повестки дня не проводилось.

Председатель собрания А.В. ТМЕНОВ.
Секретариат собрания Ю.Д. МАРСОВ, 

Г.В.ГУРЬЯНОВА, Е.В. СОЛОВКИНА.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Трудности закалили характер
Так говорит о себе Елена Борисовна Лабутина, 
мастер сборочного участка первого отделения производства № 21. 

Ее коллеги и  руководство высо-
ко оценивают ее самоотдачу в  работе, 
умение организовать производствен-
ный процесс, благодаря настойчиво-
сти и  знаниям, накопленным за  годы, 
а  точнее  – за  37 лет работы на  одном 
и том же – сборочном участке. 

«Она не  боится рисковать, умеет 
анализировать и всегда смотрит в буду-
щее. Способна на основе сегодняшнего 
дня строить прогноз на будущее», – так 
охарактеризовало Е. Б. Лабутину ру-
ководство производства, представляя 
документы для поощрения. В  апреле 
2010  года ей была объявлена благодар-
ность от Министерства промышленно-
сти и торговли РФ за многолетний до-
бросовестный труд.

А трудиться она начала рано  – в  17 
лет, сразу после окончания школы. Взя-
ли ее в  16 цех распределителем работ, 
здесь в  БТК работала ее мама, Руфи-
на Алексеевна. «Путевку» в  трудовую 
жизнь, еще в школьные годы, выдал ей 
дедушка  – инженер-конструктор ОГТ 
А. В. Кузьмин, 47 лет проработавший 
на ЗиДе. Он устроил внучку на летние 
каникулы в  заводской печатный цех  – 
здесь она научилась переплетному делу. 
В  старших классах работала на  прак-
тике в учебном цехе ЗиДа на токарном 
станке, где получила знания по  обра-
ботке металла. И  ей уже тогда не  надо 

было объяснять необходимость стро-
го соблюдать дисциплину, выполнять 
сменное задание, отвечать за  свою ра-
боту. Поэтому все трудности, возни-
кавшие впоследствии на  сборочном 
участке производства № 21, всегда пре-
одолевала терпеливо. На первых порах, 
когда не  успевала закрывать наряды 
на  70 работников участка, оставалась 
после рабочей смены по  собственной 
инициативе, чтобы не  подвести кол-
лектив. Поступила на  вечернее отделе-
ние энергомеханического техникума, 
чтобы стать дипломированным техни-
ком по  планированию. Пока училась, 
постоянно помогала работникам ПРБ. 
В  1986  году Е. Б. Лабутину назначили 
плановиком сборочного участка, еще 
через 7 лет присвоили первую ква-
лификационную категорию. В  связи 
с  объединением участков руковод-
ство цеха доверило ей 5 объединенных 
участков – и она справилась. Когда на-
чальник цеха Ю. М. Зайцев предложил 
перейти работать постоянно в  ПРБ, 
решила остаться плановиком на  своем 
участке, потому что нравилось больше 
работать с  людьми, заниматься посто-
янным поиском решений в  сложных, 
всегда неординарных ситуациях, кон-
тролировать поступление комплекту-
ющих и все этапы сборок, чтобы потом 
быть уверенной, что в итоге продукцию 

примут и  работники БТК, и  военной 
приемки, и все контракты будут выпол-
нены в срок и с надлежащим качеством. 
Работа на участке – более беспокойная 
и  изматывающая, но  более по  душе. 
Наверно, не случайно, что в отсутствие 
мастеров (они менялись здесь довольно 
часто  – не  все выдерживали огромные 
нагрузки) Е. Б. Лабутина на протяжении 
многих лет исполняла их обязанности, 
а  с  декабря 2007  года ее официально 
назначили мастером на  своем участке. 
Она единственная, кто освоил работу 
в КИС БААН и может при необходимо-
сти заменить плановика участка.

Елену Борисовну знают и  уважают 
за деловые качества во многих подраз-
делениях завода, многие руководители 
ЗиДа, а теперь еще и специалисты-раз-
работчики Коломенского КБМ, куда 
ей приходится ездить в  командировки 
в  связи с  работой по  новым издели-
ям. За  долгие годы она стала грамот-
ным специалистом, способным решать 
сложные технические вопросы, вместе 
с  коллегами осваивая производство 
и военной, и гражданской продукции – 
в годы конверсии. При ее участии соби-
рались ракетные комплексы «Стрела», 
«Игла», «Малютка» и их модификации. 
Человек она творческий  – на  ее счету 
несколько рационализаторских пред-
ложений, свой опыт и  знания переда-

ет новичкам, являясь для них лучшим 
примером отношения к своему делу. Ее 
неравнодушие, обязательность, умение 
находить контакт с  людьми во  мно-
гом повлияли на  выбор коллектива  – 
с 1989 года Елена Борисовна избирается 
профгрупоргом своего участка, входит 
в состав профсоюзного комитета отде-
ления № 1 производства, несколько лет 
Е. Б. Лабутина в  ходе выборных кампа-
ний в  городе была секретарем и  пред-
седателем участковой избирательной 
комиссии.

И дочек она замечательных выра-
стила: старшая, Вера работает эконо-
мистом в  цехе № 91, младшая, Наде-
жда – контролером БТК в производстве 
№ 9. Они знают, что у  любимой ими 
мамы не  только твердый характер, за-
каленный жизненными трудностями, 
но и чуткая ранимая душа…

Е. СМИРНОВА.

Развивайтесь на здоровье
Магазин детских това-
ров «Город Детства» 
(ул. Лопатина, 21 и 
ул. Строителей, 15, кор-
пус 2) расширяет ассор-
тимент. Теперь во всех 
магазинах сети пред-
ставлены товары фирмы 
«Русская развивающая 
игрушка», произведен-
ные на Владимирской 
земле. Главное преиму-
щество деревянной но-
винки – экологически 
чистая древесина.

Ни для кого не секрет, что  
деревянные игрушки как нель-
зя лучше развивают мелкую 
моторику, логику и мышле-
ние ребенка. Многие родите-
ли делают выбор в их пользу. 
Производители данных игру-
шек поставили в приоритет 
экологическую безопасность, 
красивый внешний вид, ну, и, 
конечно, разнообразие выбо-
ра.  «Живой» безопасный мате-

риал - клен, ясень, береза, дуб, 
сосна - приятен на ощупь. Все 
игрушки окрашены нетоксич-
ными отечественными краси-
телями. «Русская развивающая 
игрушка» стоит дешевле ев-
ропейских аналогов. Ценовой 
диапазон – от 50 ру-
блей до 2000 рублей. 
Продукция имеет 
сертификат соответ-
ствия таможенного 
союза ЕАС.

На полках магази-
нов «Город Детства» 
покупатель найдет 
деревянные блоки 
«Учимся считать», 
кубики «Алфа-
вит», конструкторы 
«Строитель» и «Го-
родок», различные 
пирамиды, башни, 
логические игры… 
Уже в этом месяце 
ассортимент расширится до 24 
наименований. 

С помощью больших и 
ярких деревянных блоков 
«Учимся считать» и кубиков 
«Алфавит» малыш с легкостью 
выучит цифры и буквы. Кро-
ме того, производитель сделал 
цифры и буквы ощутимыми 
для маленьких ручек, чтобы 

познавательными кубиками 
могли играть и слабовидящие 
дети.  

С  помощью незатейливых 
деревянных блоков «Башня» 
можно придумать различные 
инженерные конструкции и 

дать возможность малышу по-
чувствовать себя настоящим 
конструктором или  архитек-
тором. «Башня» - это аналог 
игры «Дженга», поэтому дан-
ная игра будет интересна не 
только детям, но и взрослым 
любого возраста.

Замечательные конструкто-
ры, «Городок» и «Строитель»  

помогут развить у ребенка 
воображение и творческие 
способности. Конструкторы 
выпускаются в неокрашенном 
виде, а также окрашенными в 
цвета радуги. Кроме того, кон-
структоры упакованы в дере-

вянные ящики. 
Хранить их в 
такой упаковке 
гораздо удобнее 
и практичнее. 

Логические 
игры «Умные 
фигуры» и «Ум-
ные фигуры с 
замочками» спо-
собствуют кон-
центрации вни-
мания ребенка, 
развитию логи-
ки, мелкой мо-
торики и сооб-
разительности. 
Классические 

развивающие игрушки «Пира-
мида цилиндр» и «Пирамида 
квадрат» развивают точность, 
усидчивость и логическое 
мышление малыша. 

В ассортименте магазина 
есть и деревянные дорожные 
знаки, благодаря которым ро-
дители могут  наглядно объяс-
нить детям правила дорожно-

го движения. Интересная игра 
«Угадайка» - аналог «Поля чу-
дес». «Весёлые гвоздики» - ув-
лекательная игрушка для тех, 
кто любит пошуметь - разви-
вает у малышей координацию 
движений.

Порадовать своих малень-
ких принцесс можно, приоб-
ретя для них кукольный дере-
вянный домик. Он наполнен 
разнообразной мебелью (12 
предметов). Детям будет ин-
тересно размещать в комнатах 
своих любимых героев.

Каждая новая приобретен-
ная игрушка должна нести ка-
кой-то смысл и быть полезной 
для развивающегося и любо-
пытного малыша. «Русская 
развивающая игрушка» будет 
интересна самому маленькому 
ребенку в возрасте от 1 года. 
Яркие, изготовленные из нату-
рального, хорошо обработан-
ного дерева  детали  отлично 
стимулируют познавательную 
деятельность ребенка, застав-
ляя его снова и снова возвра-
щаться к любимому занятию 
– конструктора, архитектора, 
строителя, хозяйки… 

Развивайтесь на здоровье!

реклама
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ПАМЯТЬ, СКОРБЬ ПАМЯТЬ, СКОРБЬ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ 
навеки выжжены навеки выжжены 

в наших сердцахв наших сердцах
Почтили память 
погибших 
и поздравили 
ветеранов
Победа – праздник, который объеди-
няет все поколения граждан России, 
все поколения дегтярёвцев. Почти 
в каждой семье есть те, кто воевал 
на фронте, отстаивая свободу стра-
ны от гнета фашистских захватчиков, 
или трудился не покладая рук, обе-
спечивая фронт продовольствием, 
вооружением, боеприпасами.

Стойкость и  мужество, доблесть 
и трудолюбие, самоотверженность 
и героизм наших ветеранов позво-
лили Советскому Союзу выстоять 
и победить.

Праздник Победы  – прежде всего, 
возможность отдать дань памя-
ти тем, кто совершил этот подвиг, 
который нельзя забывать, сколь-
ко бы лет ни прошло с того дня, ког-
да Знамя Победы взметнулось над 
Рейхстагом.

Пусть этот праздник несет немало 
горечи и  грусти, пусть в  этот день 
горожане поминают павших, все же 
День Победы  – великий и  радост-
ный праздник. Ведь «никто не забыт, 
и ничто не забыто»: память, скорбь 
и  благодарность навеки выжжены 
в наших сердцах.

В канун праздника мы получили письмо 
из  Москвы с  поздравлением от  Зои Васи-
льевны Дегтярёвой  – дочери конструктора 
В. А. Дегтярёва. Она пишет, что День Побе-
ды никогда не  будет вычеркнут из  наших 
сердец, он навеки вписан в  судьбу каждой 
российской семьи.

Впереди заводской колонны, как всегда – знаменосцы, за ними – духовой оркестр, ветераны и колонна с портре-
тами участников войны, руководство завода и работники всех подразделений. Заводская колонна заняла практиче-
ски всю проезжую часть от Дома культуры В. А. Дегтярёва до перекрёстка.

Всей семьей пришли на  заводской митинг Овчинниковы. 
На  портретах  – старший сержант Сергей Иванович Овчин-
ников, минометчик, связист и  его сестра  – Наталья Иванов-
на – майор медицинской службы. В августе 1942 года Н. И. Ов-
чинникова была захвачена в плен, освобождена из концлагеря 
«Альтенграбов» 4 мая 1945 года.

На фото: Н. Ю. Комарова, ее сын Константин, Ю. С. Овчинни-
ков (ПКЦ), Татьяна, Никита, Алексей Овчинниковы.

70 лет назад День Победы рядовой Василий Пе-
трович Девяткин встретил в  Праге. Он колесил 
по  военным фронтовым дорогам с  мая 1942  года, 
боевое крещение принял под Сталинградом. Во-
евал под Орлом, Брянском, освобождал Украину, 
Белоруссию, Восточную Пруссию. С  войны вер-
нулся в 1946 году с наградами.

В колонне Бессмертного полка фотографию род-
ного человека несли его старшая дочь Надежда, 
внучка Светлана (ОГМет), правнучка Екатерина 
и племянница Елена (издательский комплекс).

Ольга Владимировна Гришина, ПКБ СиТОП, инженер-конструктор:
– На портрете – мой родной дедушка, Алексей Петрович Бородулин, 

лейтенант медицинской службы. Он ушел на  войну добровольцем в  но-
ябре 1942  года. Защищал Москву, получил ранение; после госпиталя был 
направлен в  Военно-медицинскую Академию им.  Щорса, потом снова 
на  фронт. Освобождал Крым, на  Сапун-горе был тяжело ранен снайпе-
ром, стал инвалидом 2 группы… Вернулся в Ковров, преподавал в школе 
начальную военную подготовку, в 1948 году уволился в запас. На портре-
те, который держит сын Алексей  – рядовой Николай Алексеевич Поля-
ков, родной брат моей бабушки, призванный в РККА в 1941 году. Через три 
месяца после начала войны пропал без вести… Память о нем до сих пор 
жива!

День Победы – святой праздник, потому что благодаря тем, кто защищал 
Отечество тогда, мы живы сейчас, растут наши дети, процветает страна.
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970 лет великой Победы

У памятника погибшим дегтярёвцам состоялось возложение цветов и венков. Минутой молчания почтили работники завода и члены их семей память погиб-
ших дегтярёвцев. С  праздником Победы поздравили присутствующих на  митинге участник Великой Отечественной войны Иван Зотович Недомерков и  глава 
города – А. В. Зотов, вручивший генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову знак общественного признания «Победа ковалась в тылу» – за вклад завода 
им. В. А. Дегтярёва в Победу.

Иван Васильевич Иго-
шин родился в  1917  году. 
Когда началась война, его 
призвали в армию, он попал 
на  Ленинградский фронт, 
был сапёром. В  одном 
из  боёв погиб командир; 
И. В. Игошин возглавил 
взвод и  выполнил боевую 
задачу. Награждён орденом 
Великой Отечественной 
войны 2-й степени. Был 
ранен, ему ампутировали 
ногу. После войны долгое 
время работал бухгалтером 
в  Камешковском совхозе. 
О  своём отце рассказали 
Нина Ивановна Мартыно-
ва, работница производства 
№ 9, и  её муж  – Владимир 
Николаевич.

В канун Дня Победы на площади Воинской Славы состоялась торжественная городская школь-
ная линейка, посвященная приближающемуся юбилею завершения Великой Отечественной во-
йны. Перед ковровскими школьниками выступил глава города Анатолий Зотов, собравшиеся 
почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Музыкальное сопро-
вождение линейки обеспечил военный оркестр. Также в рамках мероприятия прошел этап акции 
«Сирень Победы» – гости линейки и школьники посадили на площади кусты сирени, ранее боль-
шую часть саженцев, предоставленных заводом им.  Дегтярёва, высадили молодые специалисты 
и работники оранжереи ЗиДа.

Фоторепортаж И. ШИРОКОВОЙ, Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, К. КУТУЗОВА.

Татьяна Васильевна Го-
лунова, врач поликлиники 
№ 3:

– Мой отец, Василий 
Иванович Пирогов, перед 
войной работал на  заводе 
им.  Киркижа, и  в  1940  году 
был призван в  армию. 
В  1941  году война заста-
ла его в  Виннице. Участ-
ник тяжелейших боев под 
Москвой, боев за  Ленин-
град  – отец возил снаряды 
через Ладожское озеро; он 
освобождал Варшаву, Ке-
нигсберг, Берлин! Младший 
сержант В. И. Пирогов на-
гражден орденами Красной 
звезды, Оте чественной во-
йны, медалями «За оборо-
ну Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие 
Варшавы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Бер-
лина»!

Тамара Александровна 
Уварова, ПКБ СиТОП, веду-
щий инженер:

– На портрете  – мой 
отец, ефрейтор Александр 
Иванович Дюрин. Он был 
призван в  армию в  конце 
1943 года. В начале 1944 года, 
при освобождении Прибал-
тики, был ранен. Ему было 
18 лет, когда он стал инвали-
дом 2 группы… Наша семья 
родом из Брянской области, 
мои бабушки и  дедушки 
были в  оккупации… Отцу 
повезло  – он остался жив, 
а  дедушка погиб… Празд-
ник Победы для нас  – осо-
бый праздник. Желаю всем 
мира, добра, любви и  на-
дежды!

Елена Маслюкова, ОГМет:
– На портрете – мой дедушка, лейтенант Леонид Аркадьевич Федоров. Он 

прошел всю войну, дошел почти до Берлина, но в самом конце войны, в начале 
мая, его ранило. Дедушка получил много наград.
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