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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.

РаботатьРаботать
на ЗиДе – на ЗиДе – 
комфортнокомфортно

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

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

4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата 36200 рублей);(зарплата 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 

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

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 45 ДНЕЙ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Стань участником 
патриотической 
акции ОАО «ЗиД» 
«Герои моей семьи»

Уважаемые дегтярёвцы, руководство предприятия предла-
гает всем, кто помнит и  чтит своих родственников  – ветера-
нов Великой Отечественной войны, – отца, деда, прадеда или 
других родственников, не  доживших до  наших дней, принять 
участие в  заводской патриотической акции « Герои моей се-
мьи». Для этого нужно до 1 апреля принести в редакцию газеты 
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» или в УРП, второй этаж, комната № 6 – фото-
графию своего родственника – участника военных сражений – 
для изготовления транспаранта – штендера, указать фамилию, 
имя отчество, воинское звание ветерана. А  9  мая отдать дань 
памяти и пройти в заводской колонне к памятнику погибших 
дегтярёвцев с фотографией своего ветерана войны.

ЛИЦА ВОЙНЫ

Читайте стр.6–7.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
25 марта – День работника культуры

ДКиО им. В.А.Дегтярёва: 
Твори вместе с нами

Знакомьтесь с коллективами ДКиО им.В.А.Дегтярёва.
Читайте стр.10–11.

ЗиД – это социально ориенти-ЗиД – это социально ориенти-
рованная организация, часть рованная организация, часть 
прибыли направляющая на прибыли направляющая на 
развитие социальной сфе-развитие социальной сфе-
ры: благоустроены детский ры: благоустроены детский 
лагерь, турбаза, открыт но-лагерь, турбаза, открыт но-
вый корпус профилактория. вый корпус профилактория. 
Кроме названных объектов, Кроме названных объектов, 
социальная сфера включает социальная сфера включает 
Дом культуры, стадион, парк Дом культуры, стадион, парк 
им. Дегтярева, гостиницы, им. Дегтярева, гостиницы, 
охотохозяйство. Приоритет-охотохозяйство. Приоритет-
ными областями социаль-ными областями социаль-
ных инвестиций на заводе ных инвестиций на заводе 
являются охрана здоровья являются охрана здоровья 
работающих и безопасность работающих и безопасность 
труда, развитие персонала, труда, развитие персонала, 
природоохранная деятель-природоохранная деятель-
ность и ресурсосбережение, ность и ресурсосбережение, 
социально ответственная социально ответственная 
реструктуризация.реструктуризация.
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ЗиД взял курс 
на повышение 
эффективности
О ходе реализации Плана мероприятий по выполнению Стратегии развития 
ОАО «ЗиД» в 2014 г. рассказал В. А. ВОЛОБУЕВ, заместитель начальника ОЭАС.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Президент РФ В.В Путин – 
о праздновании Дня Победы

Торжественные мероприятия с привлечением сухопутных 
войск, флота и авиации пройдут в 70 городах, в том числе 
и в Крыму. Главный парад состоится на Красной Площади, 

и как положено, в юбилей – будет масштабным.

«По сравнению с юбилейным парадом 2010 года численность 
пеших колонн увеличится почти на  50% и  превысит 15 тысяч 
человек. Отмечу, что для участия в военном параде приглаше-
ны 16 воинских подразделений из  дружественных государств, 
из стран антигитлеровской коалиции. Девять из них подтвер-
дили свое участие, два государства отказались, от  пяти стран 
ждем ответа», – отметил министр обороны России Сергей 
Шойгу.

Помимо новых образцов вооружения и  большого количе-
ства участников, упор в  этом году будет сделан на  историче-
скую часть парада. «По Красной площади пройдут пешие и ме-
ханизированные колонны в форме и с оружием времён войны. 
На различных площадках столицы, это впервые мы делаем, бу-
дут организованы показы исторической техники, то  есть они 
будут стоять в  местах, согласованных с  правительством Мо-
сквы, и люди могут там не только подойти к ним, но дети могут 
полазить по ним, посмотреть, чтобы это было всё живо и не-
формально», – сообщил руководитель администрации прези-
дента Сергей Иванов.

На празднование в Москву приглашены 68 глав государств, 
а также руководители ООН, Юнеско, Совета Европы и Евросо-
юза. 26 уже подтвердили свое участие. Среди них, к  примеру, 
лидеры КНР, Индии, Вьетнама, ЮАР, Кубы. Запад пока медлит.

«На этом сказываются те действия, которые предпринимают 
сейчас американцы и агрессивное ядро Евросоюза. Но в Евро-
пе немало тех, кто понимает значение предстоящих торжеств 
в  Москве не  только для того, чтобы отдать дань памяти тем, 
кто отстоял Европу и мир от нацизма, но и для оздоровления 
обстановки на нашем континенте сегодня – для недопущения 
нового раскола Европы. Особое значение для срыва антирос-
сийской кампании имеет согласие канцлера Германии Ангелы 
Меркель прибыть в Москву», – заявил министр иностранных 
дел Сергей Лавров.

По традиции главное внимание – ветеранам. В России их бо-
лее 2,5 миллионов, каждый из которых внес свой вклад в Побе-
ду. «9 мая – это день славы, день гордости нашего народа. День 
наивысшего почитания поколения победителей. Но все мы зна-
ем, что наши ветераны нуждаются в постоянной и повседнев-
ной заботе. Поэтому для российского оргкомитета «Победа» 
главным должен быть вопрос, все ли сделано для всесторонней 
и полноценной поддержки наших ветеранов», – отметил Влади-
мир Путин.

На заседании обсудили социально-экономическую поддерж-
ку участников войны. Это вопросы выделения квартир ветера-
нам, капитального ремонта их домов, медицинского обслужи-
вания.

«9 Мая, День Победы, – это консолидирующий, объединяю-
щий всю нашу страну день. И  нужно, конечно, использовать 
это обстоятельство для решения вопросов не  только внима-
тельного и нужного отношения к ветеранам, но и для того, что-
бы дело, которому они служили, не  пропало даром, для того, 
чтобы молодые люди нашей страны воспринимали всё самое 
лучшее, что достаётся нам от наших ветеранов, из нашего про-
шлого, из нашей истории. Позвольте ещё раз выразить благо-
дарность и  уважение ветеранам Великой Отечественной вой-
ны», – сказал президент России.

Многие из них приглашены на торжество в Москву, осталь-
ных будут чествовать в  других городах России. Для участни-
ков Великой Отечественной подготовили юбилейные медали 
в  честь 70-летия Победы, а  также единовременные денежные 
выплаты. Подготовка к  празднованию вышла на  финишную 
прямую. 

«Российская газета», 18 марта 2015 г. 

ИТОГИ РЕ А ЛИЗАЦИИ С ТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ В 2014 г. С ТА ЛИ 
УСПЕШНЫМИ. ВСЕ О СНОВНЫЕ ПОК А ЗАТЕ ЛИ ВЫПО ЛНЕНЫ.

Результаты выполнения стратегических показателей: 
– объем продаж – 153,7%, 
– объем реализации – 127,6%, 
– объем выпуска товарной продукции – 113,3%, 
– выработка по  реализации на  одного работающего в  год  – 

127,3%, 
– производительность труда на  одного работающего в  год 

по товарной продукции – 112,4%, 
– средняя зарплата одного работающего в месяц – 106,4%, 
– чистая прибыль – 182,8%, 
– бюджет развития – 100,3%, 
– стоимость чистых активов – 112,1%. 
Незначительное отставание допущено по показателю «Обора-

чиваемость оборотных средств» (замедление на 0,7 дней).

– Ежегодно мы подво-
дим итоги года прошедше-
го. Говоря о  ходе выполне-
ния Стратегии ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярева», мы 
не  только оцениваем эконо-
мические результаты года, 
но  и  пытаемся определить 
свое положение в  действу-
ющей рыночной системе, 
проверить правильность 
выбранного курса.

Решением Правления 
от  28  января 2014 г. страте-
гические цели ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева» на 2014–
2020 годы были пересмотре-
ны в  сторону увеличения. 
Предприятие взяло курс 
на  более динамичный рост 
и  повышение эффективно-
сти.

Главной стратегической 
задачей 2014 г. ставилась не-
обходимость выйти на более 
высокий уровень объемов 
производства и  продаж при 
использовании существу-
ющего потенциала пред-
приятия без наращивания 
производственных фондов 
и  численности персонала. 
При этом рентабельность 
бизнеса выросла. Таким об-
разом, предприятию удалось 
повысить эффективность 
использования имеющихся 
ресурсов.

С целью реализации 
Стратегии развития ОАО 
«ЗиД» на  2011–2015 гг. при-
казом № 454 от  11.07.2011 г. 
утвержден «План меропри-
ятий по  выполнению стра-
тегии развития ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева» на 2011–
2015 гг.».

Планом намечено ре-
ализовать 116 меропри-
ятий по  различным об-
ластям деятельности 
предприятия. Из  них 73 ме-
роприятия являются посто-

янными, требующими выра-
ботки системного подхода, 
и  43 мероприятия должны 
быть выполнены в  установ-
ленные сроки.

Все 116 мероприятий на-
мечено по  выполнению 
функциональных стратегий. 
Из них полностью выполне-
ны в  установленные сроки 
25 мероприятий; находятся 
в стадии выполнения – 12 ме-
роприятий; требуют посто-
янного системного подхода 
(по  ним ведется непрерыв-
ная работа)  – 73 мероприя-
тия; потеряли свою актуаль-
ность на  настоящий момент 
и  сняты с  контроля 5 меро-
приятий; не  выполненных 
мероприятий нет.

Реализация стратегиче-
ских целей в  2014  году по-
требовала значительных 
усилий по  наращиванию 
производства и  реализации 
продукции, привлечения 
значительных финансовых, 
управленческих и  времен-
ных ресурсов при одновре-
менной усиленной работе 
всех подразделений пред-
приятия по  оптимизации 
затрат. Наметилась тенден-
ция по сокращению объемов 
продаж ТНП и гражданской 
продукции, что связано, 
в том числе, с новой кризис-
ной ситуацией в Российской 
экономике и  падением кур-
са национальной валюты. 
В  то  же время итоги реали-
зации стратегических пла-
нов в 2014 г. стали успешны-
ми. Все основные показатели 
выполнены.

По результатам 2014  года 
предприятие показало как 
рост объемных показателей 
отгрузки, так и  экономиче-
скую эффективность (зна-
чительный рост прибыль-
ности), а  также устойчивую 

динамику развития (инве-
стиции в  бюджет развития, 
рост стоимости чистых ак-
тивов).

Изменения, происходя-
щие во внешней среде пред-
приятия в  настоящее время 
дестабилизируют политиче-
скую и  экономическую си-
туацию в  стране и  в  мире. 
Непредсказуемость на 
сырьевых и  валютных рын-
ках, экономические войны 
и  локальные военно-поли-
тические конфликты ус-
ложняют точность долго-
срочных прогнозов. Вместе 
с  тем, основная стратеги-
ческая линия ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева» остается 
неизменной. Она заключена 
в миссии предприятия: быть 
динамично развивающей-
ся акционерной компанией, 
обеспечивающей разработку 
и  производство вооруже-
ния, военной техники и дру-
гой сложной, наукоемкой 
продукции для народного 
хозяйства и  населения, опе-
ративно реагирующей на по-
требности рынка, создаю-
щей прибыль и  социально 
ориентированной на  повы-
шение уровня благосостоя-
ния работающих

Инфляционные ожи-
дания предполагают пе-
ресмотр стратегических 
целей на  ближайшую пер-
спективу. В  то  же время мы 
вступили в  2015  год с  опре-
деленным видением ситуа-
ции и  утвержденным годо-
вым бюджетом. В  течение 
2015  года нам предстоит 
взвешенно оценить сложив-
шуюся ситуацию и  учесть 
все внешние факторы, риски 
и  имеющиеся ресурсы для 
разработки новой стратегии 
2016–2020 гг.
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Рассказ Бориса Андреевича 
Мосалева  – это рассказ чело-
века большой ответственно-
сти за всех и все. Родившийся 
в  многодетной семье сначала 
он по  достижении совершен-
нолетия заботился о  родите-
лях (отец был болен) и о чет-
верых младших братьях 
и сестрах; потом – о содержа-
нии уже собственной семьи, 
где росли двое детей. Лишних 
денег никогда не  было, а  по-
этому по  возможности под-
рабатывал на  станке, будучи 
уже конструктором ТО-40.

… Приученный с  детства 
к  ответственности, с  са-
мого начала трудовой дея-
тельности Б. А. Мосалев се-
рьезно взялся за  освоение 
профессии, которая сама 
выбрала его: окончив желез-
нодорожный техникум, он 
более 50-ти лет проработал 
конструктором по  разработ-
ке режущего инструмента. 
Начинал в  1963  году на  КМЗ 
начальником инструмен-
тального хозяйства цеха № 6. 
А в 1968 году перешел на ЗиД 
в  ТО-40 уже на  должность 
конструктора. И  остался там 
навсегда.

– После работы на  филиа-
ле инструмент я знал хорошо, 
все его виды, – рассказыва-
ет Борис Андреевич. – А  вот 
ведение расчетов было для 
меня делом новым. Поэтому 
вникал во  все, часто ходил 
в  техническую библиотеку, 
брал спецлитературу домой, 
познавал все тонкости само-
стоятельно, т. к. к  наставнику 
за советом обращался только 
в  исключительно сложных 
ситуациях, а  к  женщинам, 
которых было большинство 
в  коллективе, – стеснялся 
и считал для себя недопусти-
мым. Тем не менее, достаточ-
но быстро овладел необходи-
мыми знаниями и  полюбил 
свою работу  – интересную, 
разноплановую, требующую 
от  разработчика задатков 
конструктора, знания про-
изводства и  используемого 
в  нем инструмента, умения 

Человек большой 
ответственности

ориентироваться в  море 
спецлитературы и умения об-
щаться с  множеством людей 
разных профессий – техноло-
гами, инструментальщиками, 
наладчиками, станочниками. 
При этом я всегда помнил, что 
моя работа – начальный этап 
большого производственно-
го процесса, и потому важна, 
как правильно заложенный 
камень в  фундаменте здания. 
Поэтому же взял себе за пра-
вило доводить самому любое 
задание до конца – не просто 
спроектировать инструмент 
и  взяться за  другое задание, 
а  – отследить его изготовле-
ние в инструментальном про-
изводстве, наладку оборудо-
вания в основном, получение 
первой годной детали.

Другое негласное правило  
Борис Андреевич: по  макси-
муму оснащать изделие уже 
имеющимся инструментом 
или созданным на  его осно-
ве. И  только в  безвыходных 
ситуациях разрабатывать но-
вый. «Для чего «изобретать 
велосипед», если существует 
унификация!  – удивляется 
Б. А. Мосалев. – Это значи-
тельно сокращает временные 
затраты, а  порой и  финансо-
вые».

Кстати, в  сегодняшней 
сложной внешнеэкономиче-
ской ситуации, когда руко-
водством завода задан курс 
на  сокращение покупного 
импортного инструмента 
и  полное его замещение ин-
струментом собственного 
производства, привычка Бо-
рис Андреевич приобретает 
особую актуальность и  зна-
чимость. Тем более, что все 
его знания всегда  – при нем. 
Раньше ведь не было компью-
теров, и  всю необходимую 
конструктору информацию 
нужно было записывать или 
держать в  голове. Борис Ан-
дреевич предпочитал второе.

Борис Андреевич про-
шел все ступени профес-
сионального роста от  кон-
структора 3 категории 
до  ведущего конструктора 
техотдела. Собственным тру-
долюбием, упорством, ответ-
ственностью за  дело снискал 
себе уважение коллег и руко-
водителей, удостоен звания 
«Заслуженный машиностро-
итель РФ». Он как прежде, 
полон сил, энергии, идей, 
оперативно решает производ-
ственные задачи, учит моло-
дежь.

В. Д. Ласуков, начальник производства № 2:

« Специалистов такого уровня, с  кем можно быстро и  профессионально решить любой вопрос, касающийся 
режущего инструмента, я  знаю на  заводе только двух. Это  – начальник бюро режущего инструмента ОГТ 

Юрий Викторович Швецов и наш Борис Андреевич Мосалёв.
 Борис Андреевич всю жизнь проработал в  техотделе производства № 2 (прежде  – мотопроизводства) 

конструктором по  проектированию и  изготовлению режущего инструмента. Он сформировался как 
высококлассный специалист в  мощном коллективе конструкторов-проектировщиков ТО-40, работавших 
под руководством Аркадия Ивановича Жукова. Он прошел в  техотделе школу проектирования от  простых 
сверл и  разверток до  комбинированного инструмента и  проведения сложных наладок агрегатных станков. 
За плечами Бориса Андреевича – огромный опыт работы и не менее огромный багаж специальных знаний. 
Он великолепно разбирается во всех тонкостях и премудростях своей профессии. И сейчас, в 75 лет, остается 
в техотделе ведущим конструктором. А молодежь смотрит на него и учится, как нужно работать, как нужно 
любить и знать дело, которое выбрал.

Борис Андреевич  – не  из тех, кого хотят проводить на  заслуженный отдых. Наоборот, мы каждый год 
уговариваем его поработать еще. 25  февраля, поздравляя его с  75-летним юбилеем, мы пожелали ему 
хорошего здоровья и много творческих сил еще на долгие годы.

С. ТКАЧЕВА

Штабная тренировка 
гражданской обороны

В соответствии с планом 
основных мероприятий, 
20  марта 2015 г. на  пред-
приятии прошла команд-
но-штабная тренировка 
гражданской обороны 
с участием комиссии по ЧС 
и  ОПБ, начальников ава-
рийно-спасательных служб 
предприятия и  санитар-
ной дружины ПКЦ. В  ходе 
тренировки были практи-
чески отработаны вопро-
сы оповещения и сбора участников штабной тренировки де-
журно-диспетчерской службой предприятия. В соответствии 
с планом, члены комиссии оценили обстановку, подготовили 
решения по  вводным на  проведение аварийно-спасательных 
и  других неотложных работ, направленных на  сохранение 
жизни и  здоровья людей, локализацию чрезвычайной ситу-
ации. Получили практику действий по организации взаимо-
действия различных служб предприятия для решения неот-
ложных задач.

С личным составом караула № 2 проведена тренировка дей-
ствий при обнаружении взрывного устройства на  «Южных» 
проходных. Караул со своей задачей справился успешно.

С санитарной дружиной были проведены соревнования 
по  выполнению нормативов медицинской подготовки, отли-
чившиеся награждены грамотами, а  также прошли занятия 
по  оказанию неотложной доврачебной помощи и  правилам 
пользования индивидуальными средствами защиты.

Цели штабной тренировки достигнуты. Это дает уве-
ренность в  том, что в  случае возникновения на  предприя-
тии чрезвычайной ситуации, руководство и  личный состав 
нештатных формирований гражданской обороны будут дей-
ствовать решительно и умело.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Работать и отдыхать 
вместе 

14 марта молодые работники производства № 21 вместе со 
своими семьями отправилась на природу, чтобы активно 

и дружно провести выходной день на свежем воздухе. 
Отличное настроение и хорошая погода сопутствовали им.

- Активисты производства постарались, чтобы отдых по-
лучился спортивным и веселым, - рассказывает председатель 
молодежной организации производства № 21 Сергей Арла-
шин. – Мы организовали и провели «Веселые старты», игры 
«Лимбо», «Крокодил», волейбол. Все желающие могли постре-
лять из пневматического оружия. Горячий чай и шашлык со-
гревали всех в перерывах между играми и конкурсами.

Организаторы позаботились о том, чтобы участники 
уикэнда не только хорошо провели время, но и познакоми-
лись с теми, кто не так давно пришел работать на завод и еще 
не успел влиться в активную жизнь производства. 

- Цели этого мероприятия - сблизить людей и отдохнуть от 
рутины будних дней, - продолжает Сергей. - Участники полу-
чили массу положительных эмоций от времени, проведенного 
в компании близких и коллег. Надеемся, что такие встречи бу-
дут проходить как можно чаще. После  активного и приятного 
выходного дня молодежь вышла на работу с новыми силами и 
хорошим настроением! 

Совет молодежи подразделения выражает благодарность за 
помощь в организации мероприятия руководству производ-
ства №21. 

Активисты СМС пр-ва №21
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ДЕТС ТВО
… Зиночка Наумова ро-

дилась в д. Ручей в большой 
семье. Еще до  женитьбы ее 
отец взял в свою семью двух 
дочек умершего брата. А по-
том женился, родились еще 
и  свои дети. Всего в  семье 
оказалось 8 детей! 22  июня 
1941  года Зине исполнилось 
6 лет. А  вечером сосед при-
нес страшную весть: нача-
лась война…

Дети трудились в  колхо-
зе наравне со  взрослыми, 
не  боялись никакой работы: 
и  пололи, и  овощи убира-
ли-разбирали: зарабатывали 
трудодни. Прошли тяже-
лые военные годы. Зиноч-
ка росла веселой, шустрой, 
любознательной девочкой, 
с  удовольствием училась, 
но закончить удалось только 
7 классов – а потом отец от-
вел ее на завод: надо зараба-
тывать, жить надо на что-то! 
Было девушке всего 15 лет.

ВСЕ С ЛУ ЧИЛОСЬ, К АК МЕЧТА ЛА
Зинаиду взяли в  плано-

вый отдел раздатчицей на  4 
часа в  день. Только Зинаида 
оказалась девчонкой бой-
кой, поэтому стремилась 
ухватиться за любую работу, 
подменяла и  кладовщицу, 
и распреда, и плановика. Все 
было интересно, да  и  лиш-
нюю копейку хотелось зара-
ботать. Все мечтала перейти 
на  хромировку: уж очень 
нравилось, какие светлые, 
красивые выходили дета-
ли…

Шел 1955 год. Только осво-
илась на заводе, как вызвали 
в комитет комсомола: раз ты 
из  деревни, то  должна ехать 
помогать растить кукурузу! 
И так надавили, что девушка 
уволилась, уехала в  колхоз. 
Но  она и  тут не  потерялась, 
стала бригадиром полевод-
ческой бригады. Растили 
кукурузу, картошку, другие 
овощи. В  1956  году вышла 
замуж, с  мужем переехали 
в  город, и  Зинаида Васи-
льевна  – уже Постернак  – 
вновь пришла на  завод. Как 
мечтала  – на  хромировку. 
На  первую зарплату первый 
раз в  жизни отметила день 
рождения. Девушке испол-
нился 21 год…

Закончила 10 классов 
в  ШРМ, отучилась в  школе 
мастеров при заводе. На-
чальником цеха № 2, где она 
работала, был В. В. Варна-
чев. Он любил повторять: 
«Зинаида, мне твои бумаж-
ки не  нужны, мне нужен 
практик, который все умеет 
и  может». И  она все умела 
и  могла, оказалась въедли-
вой, хваткой, ответственной 
в  работе. На  полировке на-
значили сначала бригади-
ром, потом мастером. Позже 

перевели на  участок обода. 
Из  Горького получали ме-
талл, раскатывали, вари-
ли, зачищали, полировали, 
пробивали, хромировали 
и  выпускали готовую про-
дукцию. Там Зинаида Васи-
льевна с  бригадира подня-
лась до  старшего мастера, 
проработав до 1972 года.

ОТ С ТАНК А –
В ДИСПЕТЧЕРСК У Ю

Рядом с  участком обода 
был гараж. Все друг дру-
га знали: вместе убирали 
территорию, участвовали 
в  субботниках, решали ра-
бочие вопросы. Предложи-
ли Зинаиде перейти на  ра-
боту в  транспортный цех. 
Она удивилась: «Да вы что? 
Я  даже понятия не  имею, 
где у  машины тормоза на-
ходятся!». Но  уговорили! 
И  с  1972  года по  2004  год, 
32 года, Зинаида Васильев-
на работала с  транспор-
том: сначала в  гараже, а  по-
том в  транспортном отделе 
ЖКО.

– Привыкла быстро, – 
рассказывает Зинаида Васи-
льевна, – завод я знала очень 
хорошо, да  и  опыт руково-
дителя пригодился. Техники 
было очень много: более 300 
единиц разных модифика-
ций, так что вскоре я  знала 
не  только устройство ав-
томобиля, но  даже сколько 
времени нужно затратить 
на  ремонт. Много приходи-
лось держать в  голове: куда 
и  во  сколько подать транс-
порт, габариты и  характе-
ристики груза, маршруты 
по России, когда груз должен 
быть на  месте. Кроме того, 
наши машины обслуживали 
все цехи и  службы завода, 
вывозили мусор, подвози-
ли материалы со  складов, 
перевозили людей на  сель-
хозработы. Обслуживали 
более десятка детских садов, 
лагерь, турбазу, подсобное 
хозяйство в  Шевинской, 
участки в  Эсино и  на  Заре. 
Работы было очень много, 
но  мы со  всем справлялись, 
работали весело, с  задором, 
успевали проводить инте-
реснейшие вечера отды-
ха, постоянно участвовали 
в  трудовом соревновании, 
в  общественной работе. Все 
это нам удавалось благода-
ря хорошим руководителям, 
нашим водителям и  особен-
ной, почти семейной обста-
новке. В  транспортном цехе 
много династий: Корнило-
вы, Пановы, Кошелевы, Бур-
ковы, Фурычевы, Халатовы, 
Клиповы, Берент…

ПРЕДС ТАВИТЕ ЛЬ ДИРЕК ТОРА
– Очень любила я  рабо-

тать, – рассказывает Зина-
ида Васильевна, – и  все мне 

З.В. Постернак: 
МЫСЛЯМИ Я ВСЕГДА С ЗАВОДОМ

как-то быстро давалось. 
А  однажды пришлось даже 
представителем директора 
на участке быть 3 месяца!

Только перешла в  гараж, 
отработала месяц. Вызвали 
к  директору, к  Владимиру 
Григорьевичу Федорову. Он 
обратился ко  мне: «Помоги! 
Обод колеса откуда к  нам 
пришел?» – «С филиала…» – 
«А  кто старшим мастером 
был в  филиале?»  – «Нет, 
не  знаю…»  – «Привет, кол-
лега, это был я, Владимир 
Григорьевич! Из  института 
меня туда прислали! А  те-
перь скажи: отчего так: как 
ни  приеду на  13 участок, 
только и  слышу: а  Мать  бы 
не  так сделала!  – Спраши-
ваю их: ну и кто же эта самая 
«Мать»? А  мне говорят: так 
Постернак! Вот и  приехал 
за тобой!»

Не справлялся участок 
с  планом, требовалась по-
мощь. И  пошла я  туда как 
представитель директора, 
был соответствующий при-
каз по  заводу, от  работы 
в  гараже временно освобо-
дили. Стали разбираться 
в  причинах срыва плана. 
За  три месяца наладили ра-
боту, и  план выполняли, 
и экспорт сдавали.

« ТОЛЬКО РАБОТАЙ»
Более 50 лет проработала 

Зинаида Васильевна Постер-
нак на  заводе им.  В. А. Дег-
тярева. 50 лет трудового ста-
жа отмечала 22  июня в  день 
своего 65-летия! 140 чело-
век пришли ее поздравить. 
А  увольнялась с  предприя-
тия, когда ей шел 70-й год. 
Уже сама просила включить 
в  сокращение, а  ее угова-
ривали: «Ты на  своем ме-
сте, если тяжело  – привезем 
и увезем, только работай!»

Сейчас династию Нау-
мовых-Постернак продол-
жают сын и  внук Зинаиды 
Васильевны. Сын Павел  – 
начальник бюро в  отделе 
главного металлурга, внук 
Иван  – старший мастер 

в  производстве № 1. О  них 
уже не раз рассказывали мы 
на страницах газеты.

– В работе с  людьми са-
мое трудное  – заработать 
авторитет и уважение, – уве-
рена Зинаида Васильевна. – 
Работая мастером, старшим 
мастером в  мотопроизвод-
стве, я  умела на  каждом 
станке работать, кроме про-
катного стана и  сварки, где 
сил не  хватало. Потому что 
если не  умеешь сам делать, 
то  и  командовать тебе нече-
го. Много сил пришлось от-
дать, научиться с людьми об-

щий язык находить… Когда 
стала мастером, на  участке 
в  мотопроизводстве прозва-
ли меня «Мать». Так и  в  га-
раже потом звали, и  до  сих 
пор зовут «Мать»… При-
езжают водители навещать 
в  деревне, и  слышу каждый 
раз: «Мать, привет!» Очень 
ценю я  это «Мать»… Вся 
жизнь моя прошла на  заво-
де, да  и  сейчас я  мыслями 
всегда с  ним, жаль только, 
что знакомых лиц на  стра-
ницах нашей заводской га-
зеты все меньше и меньше…

Н. СУРЬЯНИНОВА.

З. Постернак с представителями профкома 
завода провожает детей в лагерь.
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Продолжаем публикацию материалов по истории ВНИИ «Сигнал», подготовленных Б. В. Новосёловым, 
главным научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.
Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 за 2013 год, в №№4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34, 38, 43, 47, 49 за 2014 год, в №№5,7 за 2015 год.

О первых отечественных СТВ 
- стабилизаторах 
танкового вооружения

Ю.М. Сазыкин. Г.К. Слипенко.

А.Д. Ледовский. Ю.П. Макаров.

Б.Л. Старобудцев. В.К. Кутузов.

Опыта в  работе мы наби-
рались прежде всего у специ-
алистов ЦНИИАГ. Они 
до  тонкостей знали технику, 
отлично разбирались в физи-
ческих процессах. Работали 
в «зверском» режиме: без вы-
ходных, по 12 и больше часов 
в  сутки, а  порой и  ночевали 
на  заводе. Ну,  и  мы работа-
ли в  том  же режиме, сначала 
на подхвате (подай, подержи, 
принеси), а  потом дублера-
ми. Из  нашей лаборатории 
быстро освоили порученное 
дело В. Полтев, Ю. Иванов, 
В. Пономарев, А. Михайлов, 
несколько позднее Ю. Рыже-
вин, В. Мальганов, С. Горбу-
нов.

Техническое задание 
по созданию и освоению в се-
рийном производстве СТВ 
оказалась для того времени 
крайне сложной. Достаточно 
вспомнить решение вопро-
са, связанного с  вибрацией 
ствола пушки танка при ра-
боте СТВ. Эта окаянная ви-
брация буквально замучила 
всех работников ЦНИИАГ, 
КЭМЗ, «Сигнала», Нижне-
тагильского завода. Причем 
она проявлялась практически 
на  каждом танке Т-54 и  пу-
тем регулировок не  устраня-
лась. Заменяли амортизаторы 
в  гироприборах, «уродовали» 
гидроусилители, подбирали 
друг к  другу элементы СТВ 
и т. д. Эффект был нулевым.

Со временем, конечно, 
проблема была решена инже-
нерами во главе с выдающим-
ся ученым А. В. Михайловым, 
но  она оставила глубокий 
поучительный след в  памяти 
многих.

Ю. М. Сазыкин, директор 
ВНИИ «Сигнал»: «После не-
дельного штурма проблем 
по  гиротахометру в  коман-
де Александра Васильевича 
Михайлова было принято 
твердое решение: приложить 
все силы и  знания к  изуче-
нию и  разрешению вопро-
сов не  только по  постановке 
на  серийное производство 
уже разработанных изделий, 
но  и  найти новые приложе-
ния гироскопической техни-
ке».

Г. К. Слипенко, начальник 
отдела: «Первый год я  рабо-
тал в  теоретической лабора-
тории Мони Бабушкина (так 
все его называли). То  было 

время, когда на  соседнем 
электромеханическом заво-
де внедрялись первые танко-
вые стабилизаторы «Циклон» 
и «Метеор». Одной из серьез-
ных проблем была вибрация 
пушки. Причину видели, 
в частности, в колебательных 
свойствах пушки и  гирота-
хометра, входящего в  состав 
СТВ. «Сигналу», как филиа-
лу ЦНИИАГ (разработчику 
СТВ), поручили в  порядке 
сотрудничества разобраться 
с этой проблемой. Мне Моня 
дал задание «теоретически 
ликвидировать знаменатель 
передаточной функции ги-
ротахометра». Тогда я  еще 
не знал, что эта задача в прин-
ципе не  разрешима, и  очень 
старался. Результатом работы 
было первое авторское свиде-
тельство на изобретение».

А. Д. Ледовский, профес-
сор «Военмеха»: «Комаров 
Е.К. стал начальником лабо-
ратории, даже не  узнав ни  ее 
названия, ни  стоящих перед 
ней задач. Уже несколько 
позднее выяснилось, что эта 
лаборатория предназначалась 
для оказания помощи заводу 
в освоении СТВ. А какую, тем 
более техническую, помощь 
могли оказать заводу еще 
не  нюхавшие пороха желто-
ротые выпускники институ-
та?

Мне поручили создать 
стенд для снятия характери-
стик дросселя игольчатого 
гидроусилителя. В  помощь 
выделили только что вернув-
шегося из  армии рабочего, 
имевшего третий квалифи-
кационный разряд, но  на 
первых порах ничего не  по-
нимавшего в  нашей работе, 
да  и  не умеющего слесарить 
своими руками. Я  тоже ни-
когда не отличался слесарны-
ми способностями. Поэтому 
стенд у нас получился весьма 
приблизительный к  задуман-
ному. Из  всех возможных 
и невозможных мест в поддон 
текло масло, но  свою функ-
цию, как ни  странно, он бле-
стяще выполнял. На  нем мы 
получили безусловное под-
тверждение расчетного зна-
чения коэффициента расхода 
дросселя и  использовали по-
лученные результаты в  рабо-
те коллектива».

Ю. П. Макаров, заме-
ститель директора по  ка-

драм: «В  описываемое время 
специалисты не  имели пра-
ва увольняться с  работы «по 
собственному желанию» или 
отказываться от  перевода 
из одного подразделения или 
предприятия в  другое. Мож-
но было «загреметь под суд», 
что и произошло с Бандалето-
вым, который был переведен 
в филиал из КМЗ по приказу 
министра и решил уволиться 
из филиала».

Б. Л. Стародубцев, началь-
ник отдела: «В  1957  году сло-
жилась тяжелая ситуация 
с  частыми сходами усилите-
лей СТВ. Для решения воз-
никших вопросов из  нашей 
лаборатории 2–23, занимав-
шейся вопросами радио-
синхронной связи, были от-
правлены на завод инженеры 
Качанов, Кожевников, При-
вен, Чепик, Галкина, Павлов, 
Лебедев. И это было обычным 
текущим делом. Все мы были 
в одной команде».

Даже эти короткие воспо-
минания создают достаточно 
четкую картину условий ра-
боты первых работников фи-
лиала в  начале пятидесятых 
годов XX  века: отсутствие 
опыта работ, поиск своего 
места в  работе и  коллективе, 
жесткий прессинг руководи-
телей, постоянная учеба друг 
у  друга. Все это вместе взя-
тое формировало коллектив 
филиала  – будущего ВНИИ 
«Сигнал».

После «Горизонта» 
на  КЭМЗ внедрялись «Ци-
клон», «Метеор», «Сирень», 
и  другие СТВ. Со  временем 
специалисты «Сигнала» уже 
не  только оказывали заводу 
ту  или иную малую и  боль-
шую техническую помощь, 
а вносили и внедряли многие 
новые предложения по  улуч-
шению схемы и  конструкции 
СТВ. Здесь уже лидерами 
стали В. К. Кутузов, Ю. С. Со-
лохин, Г. К. Слипенко, 
С. И. Фетисов, В. Е. Никитин, 
Е. В. Игнаточкин и  многие 
другие.

В 1968  году приказом Ми-
нистерства оборонной про-
мышленности № 153 тематика 
по  разработке была передана 
из  ЦНИИАГ во  ВНИИ «Сиг-
нал». Но  это уже новый 
этап истории развития СТВ 
и «Сигнала».
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Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – 
участниках войны, тружениках тыла.

Приносите фотографии, письма, документы 
военного времени. Сохраним память о героях!

О героях своей семьи рассказывает 
Ольга Павловна Артёмова – инженер 
по оборудованию производства № 1: 

ЛИЦА ВОЙНЫ

Он родился 17  марта 
1921  года в  деревне Сергей-
цево Ковровского района. 
Алеша был первенцем в  се-
мье Георгия Гавриловича 
и  Варвары Владимировны 
Фокиных, живших под од-
ной крышей большого дома 
вместе с  родителями отца 
Алексея. Старшие Фоки-
ны работали в  колхозе. Дед 
был на все руки мастер, плел 
корзины, изготавливал ка-
душки, сани… Золотые руки 
были и у отца Алексея. Толь-
ко Георгий Гаврилович тру-
дился не в колхозе, а в горо-
де на заводе имени Киркижа. 
Мама сначала растила детей 

и  вела домашнее хозяйство, 
а  потом до  преклонных лет 
работала дояркой в  колхо-
зе. Фокины держали и  свою 
корову  – это большое под-
спорье в  многодетной се-
мье. К началу войны в семье, 
кроме Алексея, было еще 
четверо детей: в  1924-м ро-
дилась Лидия, в 1927-м – Ев-
гений, в 1929-м – Валентина, 
в  1931-м  – Мария. Дружная 
была семья, трудолюбивая, 
и  детей приучали трудиться 
с детства.

В июле 1939 года, в восем-
надцать с  половиной лет, 
устроился на  завод и  стар-
ший сын. Его приняли в ис-

пытательный цех (в  это 
время на  заводе создавали 
и  испытывали образцы пу-
леметов Дегтярева и  Си-
монова, пистолет-пулемет 
Шпагина и  другое оружие). 
Так в  семье появился еще 
один кормилец. На него воз-
лагали надежды, ведь надо 
было поднимать младших 
детей.

В семье Алексея люби-
ли все, он был увлеченным 
человеком, всегда был за-
нят каким-то делом. Перед 
самой войной, вспоминает 
Мария Георгиевна Тихоно-
ва, по  собственной иници-
ативе Алексей с  друзьями 

НА ВОЙНУ УШЁЛ

Герои моей семьи –
отец и дедушка

– Мой отец - Виляев Павел 
Степанович  – родился 29  де-
кабря 1922  года. В  1941  году 
был призван в  ряды Красной 
Армии и отправлен на фронт. 
В первом же бою получил тя-
жёлое ранение в позвоночник. 
Был отправлен в  госпиталь, 
больше не  воевал. Награж-
дён орденом Отечественной 
войны первой степени и меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.»

Мой дедушка – Виляев Степан Кузьмич тоже участник Вели-
кой Отечественной войны. Он был призван в армию 25 ноября 
1942  года в  возрасте 44 лет Камешковским райвоенкоматом. 
Отправлен на  фронт в  312 стрелковую дивизию, где служил 
стрелком при аэродроме в  технической роте 703 батальона. 
Указом Президиума Верховного совета СССР за участие в  Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. награждён медалью 
«За победу над Германией в  Великой Отечественной войне» 
1941-1945 гг. Но 9 мая война для Степана Кузьмича не закончи-
лась, он был отправлен на Дальний Восток, где принимал уча-
стие в войне с Японией. 23 августа 1945 году приказом Верховно-
го Главнокомандующего товарища Сталина ему была объявлена 
Благодарность за отличные боевые действия в боях с японцами 
на Дальнем Востоке. А 30 сентября 1945 года «за участие в бое-
вых действиях против японских империалистов» был награждён 
медалью «За победу над Японией». И ещё одной боевой награды 
удостоен был Степан Кузьмич в декабре 1947 года – медали «За 
боевые заслуги».

Герои моей семьи не дожили до наших дней, но в нашей семье 
бережно хранятся все удостоверения об их боевых подвигах.

1917 год. Гражданская война. Виляев Степан Кузьмич 
слева, справа–его отец Кузьма Виляев.

Имя его увековечено 
на одном из пилонов воз-
ле памятника погибшим 
дегтяревцам на  улице 
Социалистической. А вот 
фотографию родного 
человека, так уж полу-
чилось, в  семье не  со-
хранили. Но  к  радости 
родных, маленькое фото 
из личного дела нашлось 
на одной из страниц за-
водской Книги памяти, 
хранящейся в техноцен-
тре. Этот снимок и скупые 
строчки под ним стали 
отправной точкой в  на-
шем разговоре с  млад-
шей сестрой и  племян-
ницей Алексея Егоровича 
Фокина, пропавшего без 
вести в 1942 году.
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установил столбы и  провел 
в свою деревню радио: «вер-
нется с  работы из  Коврова, 
возьмет «кошки»  – и  полез 
на  столб. Для всех старался. 
Именно по  радио услышали 
жители деревни Сергейце-
во о  нападении фашистской 
Германии на  Советский 
Союз…

Работники завода име-
ли бронь, и  уйти на  фронт 
можно было только до-
бровольцем. Этот вариант 
и  выбрал Алексей Фокин 
со  своими неразлучными 
друзьями Журавлевым Ми-
хаилом и  Журавлевым 
Дмитрием (были  ли они 
родственниками, Мария Ге-
оргиевна не  знает). Она за-
помнила тот осенний день, 
когда рано утром брат при-
ехал из  Коврова сообщить 
родителям, что получил 
повестку из  военкомата, 
собрать вещмешок, попро-
щаться с  родными. Никто 
не знал, что они больше ни-
когда не увидятся…

Алексей Егорович Фокин, 
призванный в  Рабоче-Кре-
стьянскую Армию 17 ноября 
1941  года, пропал без вести 
в 1942 году. Как потом сооб-
щил разыскавший Фокиных 
очевидец гибели их сына, 
Алексей погиб под Ленин-
градом… Не вернулись с по-
лей сражений и его закадыч-
ные друзья, Журавлевы…

Вместе с  родителями 
возвращения Алексея жда-
ла и  его невеста, Мария 
Минеева. Ведь они полу-
чили не  похоронку, а  из-
вещение, что он пропал 
без вести… Потом девуш-
ка уехала из  деревни в  Ве-
ликие Луки. Там ее разы-

скал другой вернувшийся 
с  войны сергейцевский па-
рень, он стал ее мужем, 
опорой в  жизни  – так рас-
порядилась судьба… «Хоро-
шая была девушка, только 
инвалид с  детства, учитель-
ницей работала. Алеша ее 
очень жалел», – вспоминает 
М. Г. Тихонова.

Еще она помнит, что в  их 
доме жили постояльцы  – 
солдаты Красной Армии. 
Им топили баню, делились 
с  ними картошкой, а  те, 
в  свою очередь, подкармли-
вали детишек, отдавая им 
из  своих пайков консервы, 
сахар. Спали они на  полу. 
И двери дома, как и все в де-
ревне, ни от кого не запира-
ли…

В первые военные годы 
на  полях между ближайши-
ми населенными пунктами 
Федулово, Сергейцево, Нов-
ки, Бизимово располагал-
ся походный госпиталь, где 
в  землянках раненых солдат 
подлечивали, а  потом сно-
ва отправляли на  фронт… 
Из  города приезжали ра-
бочие заготавливать дрова 
и торф…

Марии Георгиевне 2 апре-
ля исполнится 84 года, мно-
гое уже забылось, но  на-
путствие, которое дал ей, 
прощаясь, старший брат, 
помнит: «Учись, Маша, 
не  бросай школу…» И  она 
училась, вместе с  сестрой 
Валей ходила из  Сергейце-
ва в  школу в  деревню Ма-
лышево. А  отец и  старшая 
сестра каждый день ходили 
на  работу или добирались 
поездом в  Ковров, на  за-
вод. Георгий Гаврилович  – 
в  цех № 2, Лидия  – в  ин-

струментальный. Оба были 
награждены медалями «За 
доблестный труд в  годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Потом на  за-
вод пришли и  младшие Фо-
кины: Валентина всю жизнь 
проработала в  типографии 
переплетчицей, а Мария, по-
лучившая в ФЗУ профессию 
токаря, 34 года трудилась 
в цехе № 1. Их брат Евгений, 
обучившийся сапожному ре-
меслу у жившего в доме Фо-
киных солдата-фронтовика, 
всю жизнь занимался ре-
монтом и  пошивом обуви  – 
сначала в  деревне, потом 
в  городе, работая на  обу-
вной фабрике на ул. Пугаче-
ва. Когда в  1960  году у  него 
в  семье родился сын, имя 
ему дали в  честь погибшего 
на войне дяди, Алексея…

Фото А. Е. Фокина в  тех-
ноцентре увидела его пле-
мянница, дочь М. Г. Тихо-
новой Марина Евгеньевна 
Беликова. Продолжая се-
мейную традицию, она тоже 
работает на  заводе имени 
Дегтярева, последние 11 
лет  – в  аппарате заказчика, 
и именно она стала инициа-
тором этой публикации. 

Каждый год в  День По-
беды Марина Евгеньевна 
и  Мария Георгиевна прихо-
дят к  памятнику погибшим 
дегтяревцам и  возлагают 
цветы к  пилону, где увеко-
вечено имя их родного че-
ловека – А. Е. Фокина. Соби-
раются прийти сюда и 9 Мая 
2015 года.

Е. СМИРНОВА.

М.Г.Тихонова с дочерью М.Е.Беликовой.

ДОБРОВОЛЬЦЕМ

ДШК
В феврале 1939 г. был принят на вооружение 

крупнокалиберный пулемет системы В. А. Дегтярева 
и Г. С. Шпагина ДШК. Он использовался как в сухопутных 
войсках, так и на кораблях Военно-Морского Флота для 

борьбы с наземными и воздушными целями – не только 
с живой силой, но и легкобронированной техникой 

противника, в том числе самолетами и катерами.

Крупнокалиберный пулемет ДШК представлял собой ав-
томатическое оружие, построенное на газоотводном прин-
ципе. Запирание ствола осуществляется двумя боевыми 
личинками, шарнирно укрепленными на затворе за выемки 
в боковых стенках ствольной коробки. Режим огня – только 
автоматический, ствол несъёмный, оребрённый для лучше-
го охлаждения, оснащён дульным тормозом. Питание осу-
ществляется из нерассыпной металлической ленты, подача 
ленты – с левой стороны пулемета. У ДШК устройство по-
дачи ленты было выполнено в виде барабана с шестью от-
крытыми каморами. Барабан при своем вращении подавал 
ленту и одновременно извлекал из нее патроны. После при-
хода каморы барабана с патроном в нижнее положение па-
трон подавался в патронник затвором. Привод устройства 
подачи ленты осуществлялся при помощи расположенно-
го с  правой стороны рычага, качавшегося в  вертикальной 
плоскости, когда на его нижнюю часть воздействовала ру-
коятка заряжания, жестко связанная с затворной рамой. 

У пулемета ДШКМ барабанный механизм заменен на бо-
лее компактный ползунковый, также приводимый в  дей-
ствие аналогичным рычагом, связанным с рукояткой заря-
жания. Патрон извлекался из ленты вниз и затем напрямую 
подавался в  патронник. В  затыльнике ствольной коробки 
смонтированы пружинные буфера затвора и  затворной 
рамы. Огонь велся с  заднего шептала (с  открытого затво-
ра), для управления огнем использовались две рукоятки 
на затыльнике и спаренные спусковые крючки. Прицел ра-
мочный, на станке также имелись крепления для зенитного 
ракурсного прицела. Пулемет использовался с универсаль-
ного станка системы Колесникова. Станок оснащался съём-
ными колесами и  стальным щитом, а  при использовании 
пулемета в  качестве зенитного колеса и  щит снимались, 
а  задняя опора разводилась, образуя треногу. Кроме того, 
пулемет в  роли зенитного комплектовался специальными 
плечевыми упорами. Основным недостатком этого станка 
был его большой вес, ограничивавший мобильность пуле-
мета. Кроме станка, пулемет применялся в башенных уста-
новках, на  дистанционно управляемых зенитных установ-
ках, на корабельных тумбовых установках.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Крупнокалиберный пулемёт системы 
В. А. Дегтярёва и Г. С. Шпагина (ДШК).
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Первые шаги в науке
Муниципальный этап Всероссийской научно-

практической конференции школьников «Первые 
шаги в науке» прошел 17 марта в школе № 17. 

Всего на конкурс были представлены 64 работы из 14 школ 
города. Среди членов жюри – учителя высших квалификаци-
онных категорий, научные сотрудники КГТА, представите-
ли городского краеведческого музея и  завода им.  Дегтярева. 
В секции «Культурное наследие» одним из членов жюри был 
ведущий инженер по  подготовке кадров УРП Андрей Пуза-
нов, а в секции «История» – заведующий техноцентром ОАО 
«ЗиД» Владимир Никулин. Они высоко оценили работы 
школьников, отметили интересные способы защиты проек-
тов, глубину проработки материала. 

Победителями муниципального этапа стали: в секции «Со-
циология» – Екатерина Петрова (СОШ № 22, 3 кл.), в секции 
«История» – Саула Аввакумова (СОШ № 24, 5 кл.), в  секции 
«Физика» – Александр Коровин (СОШ № 22, 4 кл.), в секции 
«Биология» – Георгий Котов (СОШ № 21, 2 кл.), в секции «Ме-
дицина и ЗОЖ» – Ева и Давыд Евсеевы (СОШ № 17, 4 и 1 кл.), 
в  секции «Лингвистика»  – Полина Бутрякова (СОШ № 8, 7 
кл.), в  секции «Литература»  – Екатерина Чернова (гимназия 
№ 1, 2 кл.), в  секции «Математика»  – Карина Овчинникова 
(гимназия № 1, 2 кл.), в секции «Культурное наследие» – Дарья 
Буина (СОШ № 14, 4 кл.).

Дебют 
в художественной школе

На минувшей неделе в детской художественной 
школе открылась традиционная выставка «Дебют».

Такие выставки организуют для выпускников школы еже-
годно, лучшие ученики представляют по несколько своих работ 
на суд зрителей. Директор художественной школы Ирина Нага-
ева рассказала, что решиться на такой шаг не всем просто, хотя 
в этом году талантливых выпускников в школе очень много. Ре-
бята шести выпускных классов заканчивают обучение, и неко-
торые из  них продолжат учиться живописи в  художественных 
училищах и высших учебных заведениях.

На выставке представлены работы пяти дебютанток  – Ели-
заветы Горностаевой, Анастасии Калёнкиной, Дианы Беловой, 
Полины Першиной и  Полины Каратановой. Все работы очень 
разные, все по-своему трогательны, трепетны, воздушны.

Много добрых слов сказали на открытии выставки педагоги 
девочек, а  Полину Каратанову даже назвали «Моцартом в  жи-
вописи»  – до  того легки и  музыкальны ее работы. Пожалуй, 
особенно зрелой выглядит графика Елизаветы Горностаевой. 
Возможно, потому что девочка готовится к поступлению в Ака-
демию акварели и изящных искусств им. С. Андрияки.

Жаль, что много хороших работ дебютанток остались в пап-
ках, тем не менее на выставке представлены лучшие. Выставка 
будет работать в течение двух месяцев, а уже в конце мая откро-
ется вторая ее часть, где еще пять-шесть выпускников предста-
вят свои лучшие творения.

- Ребята, сегодня я пришла, 
чтобы подарить вам Сказку! 
– так ученица 3 класса шко-
лы №22 Екатерина Петрова 
открыла не совсем обычный 
вечер в детском саду №8. В 
гости к малышам она при-
шла чтобы подарить слабо-
видящим детям созданную ей 
самой аудиокнигу «Сказка о 
мертвой царевне и о семи бо-
гатырях».

Работа над этим проектом 
началась в рамках школьной 
научно-исследовательской ра-
боты. Классный руководитель 
девочки – Елена Геннадьевна 
Коршунова – уделяет боль-
шое внимание исследователь-
ской деятельности учеников, 
которые ежегодно становят-
ся участниками школьных и 
городских научно-практи-
ческих конференций. Работа 
над проектом началась еще 
осенью. 

На одном из уроков литера-
турного чтения третьекласс-
ники прочитали рассказ Ю. 
Яковлева «Полосатая пал-
ка» о том, как мальчишка из 
озорства утащил специаль-
ную трость у слепого челове-
ка. Рассказ произвел на Катю 
такое сильное впечатление, 
что свой проект она решила 
создать именно для слабо-
видящих людей – записать 
аудиокнигу, свою любимую 
сказку А.С. Пушкина «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях». 

Первым этапом проекта 
стало посещение специаль-
ной библиотеки для слабови-
дящих людей. Там Катя впер-
вые увидела книги Брайля, 
познакомилась с различными 
приспособлениями, значи-
тельно облегчающими жизнь 
инвалидов по зрению, а еще – 
встретилась с замечательны-
ми и очень чуткими людьми 
– заведующей филиалом №3 
городской библиотеки  Н.А. 
Ковановой и председателем 
ковровского отделения Все-
российского общества слепых 
Н.И. Кулигиной, преподава-

телем ДМШ №1 Н.В. Коротее-
вой. Наталья Викторовна по-
могла провести в 3-«а» классе 
Урок Доброты, и все одно-
классники Кати Петровой 
смогли узнать о проблемах 
слабовидящих людей.

Техническое воплощение 
проекта тоже заняло нема-
ло времени. Чтобы позна-
комиться с работой профес-
сиональных дикторов, Катя 
отправилась на экскурсию в 
студию радио «Милицейская 
волна». Известный в городе 
журналист, радиоведущая Та-
тьяна Никифорова рассказа-
ла о работе диджеев, показала 
специальную аппаратуру, на-
учила упражнениям для рабо-
ты над дикцией.

Мастер-класс актера, ре-
жиссера, руководителя «За-
бавного театрика» Романа 
Ляпина помог научиться 
правильной работе над тек-
стом. Вместе с Романом Катя 
составила чтецкую партиту-
ру: с помощью специальных 
обозначений Катя  смогла 
правильно подбирать инто-
нацию, темп и громкость чте-
ния.

Запись производили вме-
сте с мамой в домашних ус-
ловиях – помог цифровой 
диктофон сотового телефо-
на. Сказку записывали в не-
сколько этапов… под одея-
лом, чтобы избежать лишних 
шумов и эха. Оказалось, что 
читать выразительно и одно-
временно следить за дикцией, 
темпом, громкостью – совсем 
непростая задача для девяти-
летней девочки. 

Самым интересным этапом 
технической части работы 
стал монтаж и сведение: зву-
ковую дорожку с помощью 
специальных программ вы-
чистили от шумов и ошибок, 
нарезали на кусочки необхо-
димой длины, сделали музы-
кальные подложки, добавили 
звуковые и специальные эф-
фекты. Итогом стала самая 
настоящая аудиокнига про-

должительностью звучания 
около 40 минут.

Чтобы подарить диск с за-
писью малышам в детском 
саду, его было необходимо 
красиво оформить. Обложку 
диска помогла выполнить ху-
дожница Татьяна Широкова.

Наконец, 19 марта состоя-
лась презентация проекта в 
детском саду. Все участники 
проекта постарались, чтобы 
она была интересной: Катя с 
мамой подготовили виктори-
ну по сказкам А.С. Пушкина, 
Н.В. Коротеева подготовила 
музыкальный подарок, ра-
ботники детского сада при-
думали интригующее нача-
ло праздника. 30 дисков со 
сказкой были вручены в этот 
вечер малышам и переданы в 
специальную библиотеку для 
слабовидящих людей.

Все это – только начало 
большого проекта детско-
го волонтерского движения 
«Дети–детям», которое при-
думали Катя и ее мама. В рам-
ках этого движения ребята 
при участии взрослых могли 
бы записывать на диски лю-
бимые сказки, рассказы, сти-
хи и передавать их слабовидя-
щим детям или даже просто 
малышам, еще не умеющим 
читать. Конечно, в настоящее 
время уже создано огромное 
количество аудиокниг и ра-
диоспектаклей, но нет  таких, 
которые были бы целиком за-
писаны детьми для детей. Уже 
сейчас к этому проекту гото-
вы присоединиться участни-
ки театральной студии Дома 
детского творчества. Участие 
в такой работе поможет нау-
читься литературному анали-
зу, выразительному чтению, 
привьёт любовь к музыке и 
книгам, но самое главное – 
воспитает доброту и сопере-
живание.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Детское 
волонтерское 

движение 
может быть

создано в 
нашем городе.

Я подарю 
вам Сказку

ПРОЕКТ «ДЕТИ–ДЕТЯМ»
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Конференция «фронтовиков»
Владимирские «фронтовики» в ходе 

региональной конференции поставили задачу 
расширить круг активистов движения.

Во Владимире состоялась конференция регионального отде-
ления Общероссийского народного фронта, участие в  которой 
приняли члены регионального штаба и ревизионной комиссии, 
делегаты из  состава учредителей, активисты и  эксперты дви-
жения в регионе. Кроме того, участниками конференции стали 
член Центрального штаба ОНФ Андрей Ветлужских, представи-
тели администрации и  Законодательного Собрания Владимир-
ской области, общественных организаций региона.

В ходе конференции руководители и эксперты рабочих групп 
рассказали о проделанной работе и выдвинули новые инициати-
вы, над реализацией которых предстоит работать в 2015 году.

Активист регионального отделения «фронтовиков», предсе-
датель Ковровской городской организации «Всероссийского об-
щества инвалидов», инвалид-колясочник Роман Монахов пред-
ложил усилить взаимодействие движения с  органами власти, 
разработать систему контроля за  расходованием бюджетных 
средств, расходуемых на обустройство элементов доступной сре-
ды.

Кроме того, активист заметил: «Маломобильные группы на-
селения  – это не  только инвалиды-колясочники. Это и  люди, 
которые могут передвигаться только при помощи костылей, 
слабовидящие граждане и т. д. Органам власти очень важно при 
проектировании и  строительстве доступной среды привлекать 
специалистов – их сейчас, к сожалению, не хватает».

Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость», 
сопредседатель регионального штаба ОНФ Людмила Романова 
выдвинула новую инициативу. По  мнению экспертов группы, 
в 2015 году во Владимирской области необходимо совершенство-
вать организацию отдыха детей и подростков, обеспечить про-
зрачность очередей и возможность получения этих услуг в удоб-
ное для работающих родителей время.

В работе конференции одно из  центральных мест занял во-
прос подготовки к  достойной встрече 70-летия Победы. Обсу-
дили и  поддержку фермерских хозяйств. По  словам эксперта 
группы, руководителя Ассоциации крестьянских фермерских 
хозяйств Владимирской области «Возрождение села» Елены 
Дегтярёвой, сельские товаропроизводители региона нередко ис-
пытывают трудности с реализацией своей продукции – им за-
труднен доступ в торговые сети, так как на их пути встают пере-
купщики. В то время, как фермерам почти невозможно получить 
земли для расширения производства, во Владимирской области 
не обрабатывается почти 50% земель сельхозназначения. В этой 
связи рабочая группа «Честная и эффективная экономика» ре-
гионального отделения ОНФ выдвинула предложение внести 
в  оценку деятельности глав органов местного самоуправления 
результаты их работы по уменьшению на территории муници-
пальных образований площадей неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения и  выделению их крестьянским 
фермерским хозяйствам при наличии от них заявлений на полу-
чение земли в аренду.

Итоги конференции подвел в  своем выступлении член 
Центрального штаба ОНФ Андрей Ветлужских: «Контроль 
за  реализацией «майских указов» Президента РФ остается 
в  числе главных задач Общероссийского народного фронта  – 
подчеркнул он. – Но  мнение ОНФ об  их выполнении должно 
быть по-настоящему народным. Для этого необходимо со-
здание широкого круга активистов и  экспертов движения.»

Возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело против управляющих компаний 

«Экран-Город», «Экран-Город-1», «Экран-Город-2»
19 марта ММ ОМВД России «Ковровский» возбуждено уго-

ловное дело против управляющих компаний «Экран-Город», 
«Экран-Город-1», «Экран-Город-2», предусмотренное ч.1 ст. 201 
Уголовного Кодекса РФ (Злоупотребление полномочиями).

Что нужно 
для субсидии?
Заведующая сектором по предоставлению жилищных субсидий отдела социаль-
ной защиты населения Коврова и района Людмила Люсина на пресс-конференции 
заострила внимание на том, какие документы необходимо иметь при обращении 
за предоставлением субсидии. 

Гражданам-пенсионе-
рам, получающим пенсию 
по старости, инвалидности 
и потере кормильца, при 
подаче заявления на предо-
ставление субсидии необхо-
димо предъявить карточку 
СНИЛС. По ее номеру со-
трудники сектора по пре-
доставлению жилищных 
субсидий самостоятельно 
запросят информацию о ве-
личине пенсии в пенсион-
ном фонде. 

Всем гражданам, обра-
щающимся за поддержкой 
государства при оплате жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, необходимо предъявить 
документы, подтверждаю-
щие фактические расходы 
оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, а также кви-
танции о внесении взносов 
на капитальный ремонт. 
Как подчеркнула Л. Люси-
на, отсутствие оплаченных 
квитанций за капитальный 
ремонт является основанием 

для отказа в предоставлении 
субсидии.

По состоянию на февраль 
в т.ч. субсидии получили 
3870 человек, средний раз-
мер субсидии – 1400 рублей. 

Дом без адреса
Начальник управления строительства и архитектуры администрации города Ков-
рова Татьяна Тиунчик сообщила представителям прессы об изменениях в работе 
управления, произошедших по причине введения ряда нормативных актов. 

Теперь управление не 
будет выдавать адресные 
справки, необходимые для 
регистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним. С 15 февраля 
в отношении присвоения 
адресов управление рабо-
тает по новому положению, 
утвержденному постановле-
нием администрации го-
рода Коврова 13 февраля – 
«Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на 
территории города Ковро-
ва», разработанному в соот-
ветствии с Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 
1221.

В настоящее время управ-
лением разрабатывается ад-
министративный регламент 

по предоставлению соответ-
ствующей муниципальной 
услуги.  

Присваиваться адрес 
вновь формируемым 
участкам будет на стадии 
утверждения схемы распо-
ложения земельного участка 
на кадастровом плане тер-
ритории, для зданий - при 
выдаче разрешения на стро-
ительство либо для проведе-
ния кадастровых работ. 

Индивидуальные имена 
для улиц, домов, строений 
будут присваиваться поста-
новлением администрации. 
Срок, в течение которого 
объект наделяется адресом, 
составляет 18 дней.

Новшеством в работе по 
новому положению являет-
ся то, что теперь присвоение 

объекту адреса, изменение и 
его аннулирование осущест-
вляются с использованием 
федеральной информацион-
ной адресной системы. 

Еще одно нововведение 
затрагивает нежилые поме-
щения. «При вводе в эксплу-
атацию здания, многоквар-
тирного дома одновременно 
с присвоением адреса само-
му объекту будут присва-
иваться адреса всем поме-
щениям в этом доме. Также 
основанием для присвоения 
адреса является перевод из 
жилого помещения в нежи-
лое, объединение или раз-
дел помещения, земельно-
го участка», - сообщила Т. 
Тиунчик. 

Друг или враг?
Увеличилось число жалоб от жителей города на наличие большого количества 
бродячих собак, сообщил на пресс-конференции начальник Управления город-
ского хозяйства администрации города Игорь Некрасов. 

Обращения в админи-
страцию поступают от жи-
телей многоквартиных до-
мов, членов садоводческих 
товариществ, почтальонов. 
Собаки пугают, нападают, 
кусают. Игорь Некрасов со-
общил, что отлов безнадзор-
ных животных проводит по 
муниципальному контракту 
индивидуальный предпри-
ниматель. Сумма контракта 
- 352 тысячи рублей, из ко-
торых 99 тысяч рублей уже 
освоено – 66 животных уже 

не вернутся на улицы горо-
да. Оставить заявку на отлов 
безнадзорного животного 
можно по телефону 3-12-66 
или по телефону единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы 2-12-49. Как заверил на-
чальник УГХ, когда сумма 
контракта будет освоена, а 
заявки на отлов животных 
будут поступать, то допол-
нительные средства на эти 
цели муниципалитетом бу-
дут изысканы. 

Ежегодно отлавливается 
по 200-300 животных. После 
отлова животное направля-
ется в пункт передержки, где 
находится 3 дня. В течение 
этого периода, если было 
отловлено домашнее жи-
вотное, хозяин может найти 
своего питомца. Если хозяин 
не объявляется, то живот-
ное усыпляется и утилизи-
руется.

Е. ГАВРИЛОВА.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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ТВОРИ 
ВМЕСТЕ С НАМИ

Хор ветеранов «Ковровчаночка»
Руководитель – Лариса Ивановна Калинина. 
Год образования – 1993.
Цель деятельности: знакомство с песенным репертуаром советских, русских и современных 

композиторов; повышение исполнительского мастерства; популяризация хорового и сольного 
пения среди людей старшего поколения и молодежи.

Хореографический ансамбль «Девчата»
Руководитель - Нина Сергеевна Гришанкова. 
Год образования – 1992.
Цель деятельности: формировать эстетически развитую личность, воспитывать уважение и 

чувство товарищества в коллективе.

Эстрадно-цирковой коллектив 
«Веселый серпантин»

Руководитель – Елена Викторовна Липовская. 
Год образования - 1990.
Цель деятельности: прививать интерес к цирковому искус-

ству, дать необходимые навыки для специализации в избран-
ном виде циркового искусства. 

Ансамбль бального танца 
«Стиль-класс»

Руководитель – Ирина Павловна Аитова. 
Год образования – 1984.
Цель деятельности: парное танцевание в ансамбле. Поста-

новка концертных номеров, работа над ними.

Коллектив декоративно-
прикладного творчества 
«Творим с удовольствием»

Руководитель – Светлана Анатольевна Шевчук. 
Год образования – 2013.
Цель деятельности: приобщение к декоративно-прикладно-

му творчеству, развитие фантазии у детей, создание компози-
ций с помощью лепки и рисования.

Фотостудия
Руководитель – Евгений 

Соколов. 
Год образования: 2013.
Цель деятельности: заня-

тия фотоискусством, прове-
дение фотосессий с творче-
скими коллективами ДК.

ВИА «Тоника»
Руководитель – Ольга Леонидовна Короткая. 
Аккомпаниатор - Петр Алексеевич Короткий. 
Год образования – 1970.
Цель деятельности: обучение навыкам вокального искусства 

и инструментального сопровождения; повышение уровня ис-
полнения и мастерства участников ВИА; участие в танцеваль-
ных вечерах на различных площадках.

Дом культуры и отдыха им. Дегтярева не перестает радовать сво-
их посетителей разнообразием творческих направлений: танцы, 
вокал, декоративно-прикладное творчество, фотоискусство и мно-
гое другое. Творческие коллективы ДКиО гордятся своими достиже-
ниями – победами в многочисленных международных, всероссий-
ских, межрегиональных, областных соревнованиях и конкурсах.  
Своим мастерством они щедро делятся со всеми, кто стремится приоб-
щиться к прекрасному. За профессиональными навыками и хорошим 
настроением сюда приходят и взрослые, и дети. Каждый находит здесь 
дело по душе.
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Студия эстрадного вокала
Руководитель – Елена Александровна Кретова. 
Год образования – 2014.
Цель деятельности: обучение детей вокальному искусству 

эстрадного направления, подготовка концертных номеров для 
исполнения на сценической площадке.

Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»
Руководитель – Ольга Александровна Белякова. 
Год образования – 1989.
Цель деятельности: приобщение детей и подростков к танцевальному искусству. 

Народная студия свободной пластики 
«Контраст»

Руководители – Наталья Константиновна Шубина, Ольга Анатольевна Кузнецова.
Год образования – 2001.
Цель деятельности: развитие в детях чувства прекрасного посредством хореографического ис-

кусства, изучение основных направлений современной хореографии для взрослых и детей.

Народный молодежный театр «Вертикаль» 
Режиссер – Евгений Соколов 
Год образования – 2003.
Цель деятельности: популяризация театрального искусства среди ковровчан, создание 

творческой площадки для молодежи. 

Образцовый коллектив 
Танцевально-спортивный клуб 
«Академия»

Руководитель – Эдуард Юрьевич Брыкин.
Год образования – 2000.
Цель деятельности: воспитывать интерес к спортивному 

танцу у детей и родителей. Участвовать в турнирах по спортив-
ным танцам и танцевальному шоу, а также во всех мероприя-
тиях, проводимых ДК и городской администрацией.

Школа бального танца при ТСК 
«Академия»

Руководитель – Эдуард Юрьевич Брыкин.
Год образования – 2008.
Цель деятельности: прививать интерес у детей и родителей 

к танцам. Научить ребят красиво и правильно двигаться под 
музыку и подготовить их к переходу на занятия спортивными 
танцами и танцевальным шоу.

Коллектив эстрадно-
джазового вокала «5+»

Руководитель – Оксана Владимировна Бочкова.
Год образования – 2009.
Цель  деятельности: приобщение детей и взрослых к вокаль-

ному искусству, обучение навыкам джазового и эстрадного пе-
ния, подготовка концертных номеров.

Фото Е.СОКОЛОВА.
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