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С Днём Победы!

Уважаемые дегтярёвцы, ветераны завода!

Близится священный праздник – День Победы! Подвиг народа-победителя –
ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта и всех
тех, кто своим героизмом и самоотверженным трудом приближал Победу, должен жить в наших сердцах.
В этом году мы встретим наш главный праздник в лучших традициях. Вновь
по улицам города пройдет «Бессмертный полк». Заводчане-участники этой
акции в составе колонны дегтярёвцев проследуют с портретами своих близких от южных проходных до памятника погибшим дегтярёвцам, где состоится
митинг-реквием.
В эти памятные дни мы чаще задумываемся над словами «мужество», «единство», «любовь к Отечеству», ставшими главной победной силой войны. Ковров
очень много сделал для того, чтобы приблизить день героической Победы. Наши
отцы и деды прошли тяжелый, но победный путь. Они освободили родную землю
и весь мир от фашизма! Одержали победу над несправедливостью и насилием.
Их опыт веры, единства и стремление к лучшему как никогда нужны нам сегодня.
Я поздравляю всех дегтярёвцев, ветеранов Великой Отечественной войны
с наступающим праздником – Днем Победы! Храните память о подвиге своего
народа, не забывайте имена героев, будьте примером для своих детей!
А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».
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ПАМЯТЬ

Традиционный митингреквием состоится
9 мая в 9.00.

Сбор заводской
колонны – работников
предприятия
и ветеранов состоится
у южных проходных
ОАО «ЗиД» в 8.30.

В одном строю –
«Бессмертный полк»
и «Бессмертный цех»

В праздничных шествиях в День Победы 9 Мая во многих городах рядом с «Бессмертным полком» по праву идет «Бессмертный цех» – в память о тех, кто боролся за Победу в тылу, на трудовом фронте, обеспечивая армию и страну всем необходимым.
В этом году в День Победы во время праздничного шествия впервые пройдет объединенная колонна «Бессмертного полка» и «Бессмертного цеха» завода имени В. А. Дегтярёва.
В неё могут влиться все, кто хочет вспомнить о своих родственниках – работниках, трудившихся на нашем заводе в годы Великой Отечественной войны, и пройти с портретами своих героев.

ШТРИХИ ИСТОРИИ

Уважаемые дегтярёвцы!
От всей души поздравляю Вас
с праздником Великой Победы!
9 Мая 1945 года – эта дата объединяет поколения людей, чьи прадеды, деды и отцы защитили нашу
Родину от фашизма. Мы всегда будем чтить и помнить подвиги наших солдат, офицеров, простых
людей, которые ценою своих жизней освободили многие страны
от коричневой чумы, тружеников
тыла, которые день и ночь работали на заводах и фабриках, выпуская столь нужную фронту продукцию, о медиках, которые под
обстрелами спасали бойцов. Большой вклад в Великую Победу внесли работники вашего легендарного
завода, которые собирали и направляли на передовую необходимое для общей Победы над врагом
оружие.
Низкий поклон всем защитникам нашей Родины! Дай Бог здоровья тем, кто сегодня с нами!
С Днём Великой Победы, заводчане! Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!
С уважением, депутат
Государственной Думы РФ
Игорь Игошин.

9 мая
45
лет
назад

9 мая 1977 года на митинге, посвященном 32-й годовщине Победы, в сквере
на перекрестке улиц Социалистической, Первомайской
и Лепсе был открыт памятник воинам- дегтярёвцам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны (скульптор В. А. Рогайтис, архитектор А. С. Дубовский). Почетное право открыть памятник
было предоставлено Герою
Советского Союза И. С. Носову, Героям Социалистического Труда Н. Л. Суслякову и Г. В. Саватееву.
Гильзу с землей с братской
могилы заложили Герои Советского Союза Ф. Г. Коньков
и П. К. Ранжев.
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Г. С. ШПАГИНУ – 125 ЛЕТ

Почтили
память оружейника
3 мая на пересечении
улицы Лепсе и проспекта
Ленина было многолюдно.
В этот день в Коврове
чествовали конструктора
стрелкового оружия, Героя
Социалистического Труда,
Лауреата Государственной
и Сталинской премий
Георгия Семеновича
Шпагина.

Торжественное мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Г. С. Шпагина, прошло у бюста
конструктора. Примечательно, что
в этот же день, в это же время в городе Вятские Поляны Кировской области, где жил и работал конструктор
с 1941 года, тоже начались мероприятия, посвященные юбилею Георгия Семеновича.
Ур оженцем дер евни Клюшниково Ковровского уезда Владимирской губернии гордятся в Ковровском
районе – там, где он родился и вырос,
в городе Коврове – там, где раскрылся
его талант конструктора-оружейника,
и в городе Вятские Поляны – где он
продолжил свою деятельность.
К бюст у Г. С. Шпагина почтить
его память пришли руководители администраций города Коврова
и Ковровского района, конструкторы
проектно-конструкторского центра завода им. В. А. Дегтярёва, представители общественных и образовательных
организаций, школьники Крутовской
общеобразовательной школы имени Г. С. Шпагина и учащиеся ковровской школы № 14, также носящей имя
Г. С. Шпагина.
В этот день звучало много слов о легендарном конструкторе, чье имя широко известно благодаря созданному
им пистолету-пулемету – ППШ – оружию, с которым пехотинцы Великой
Отечественной войны защищали Родину и освобождали Европу от фашистских войск.
О. А. Монякова, директор Ковровского ис торикомемориального музея, рассказала
собравшимся о том, какая дата дня
рождения Г. С. Шпагина считается
верной. Согласно метрике из церковной книги, запись о рождении Георгия
Шпагина занесена по старому стилю
21 апреля. Для перевода даты в новый
стиль нужно прибавить к этой дате
12 дней. Таким образом, день рождения у Г. С. Шпагина – 3 мая. Сведения
из сети интернет, где встречается дата
его рождения 29 апреля – неверные.
К слову, копия метрики будет представлена в экспозиции музея «Ковров – город оружейной славы», откры-

тие которого намечено на 7 мая. Также
Ольга Альбертовна упомянула, что фамилия Шпагина встречается во многих
образцах оружия разработки Василия
Алексеевича Дегтярёва, так как Георгий Семенович был верным помощником В. А. Дегтярёва.
Это подтвердил в своем выступлении В. В. Никулин, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД». Дочери В. А. Дегтерева – Ольга Васильевна и Зоя
Васильевна – в беседе с В. В. Никулиным назвали Г. С. Шпагина самым
близким другом своего отца.
Владимир Викторович расширил
информацию о конструкторских разработках Г. С. Шпагина:
– Еще до ППШ его имя появилось
в официальном названии образца оружия, который был принят на вооружение Красной Армии – ДШК (пулемет
Дегтярёва- Шпагина крупнокалиберный). Он пригодился и пехотинцам,
и зенитчикам, и танкистам, и морякам на кораблях и бронекатерах
Военно- Морского флота. До этого
Шпагин вместе с Дегтярёвым работал
над танковым пулеметом.
ППШ давно стал музейным экспонатом. Но оружие Шпагина – не толь-

В.В. Никулин.
ко музейный экспонат. Пулемет
Дегтярёва- Шпагина крупнокалиберный до сих пор остается на вооружении целого ряда государств. Он был
модернизирован на исходе Великой
Отечественной вой ны. Модерниза-

ция проходила не в Коврове, а на заводе в Куйбышеве – современной Самаре. А самое первое упоминание Георгия
Семеновича как участника конструкторской разработки найдено в документах 1922 года при разработке
танкового пулемета Фёдорова. Получается, что 100 лет назад Шпагин проявил себя не просто как классный слесарь
образцовой мастерской при проектноконструкторском бюро Фёдорова, а как
участник конструкторских работ.
В рамках мероприятия состоялось
награждение победителей третьих городских соревнований по стрельбе
из лазерного оружия среди учащихся
образовательных учреждений, посвященных 125-летию со дня рождения
Г. С. Шпагина и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Все прис у тс твовавшие почтили память конструктора-оружейника
Г. С. Шпагина минутой молчания и возложили цветы к бюсту Георгия Семеновича. Также в честь Г. С. Шпагина был
дан оружейный салют.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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В памяти народной

Совет ветеранов завода имени В. А. Дегтярёва – одна из крупнейших общественных
организаций Коврова. Он существует более 60 лет, и цель организации всегда
оставалась неизменной – объединение и забота предприятия о людях, всю свою
жизнь посвятивших ЗиДу. Одна из задач Совета – преемственность поколений
и патриотическое воспитание. В преддверии праздника Дня Победы мы
поговорили с председателем Совета ветеранов ОАО «ЗиД» В. М. Абрамовым.

по 5 тысяч рублей, участникам Великой Отечественной войны – по 10 тысяч рублей. В Совете ветеранов завода прошло торжественное собрание,
посвященное Дню Победы. Старшие по микрорайонам поздравляют
с праздником ветеранов на дому.

ТРАДИЦИОННЫЙ
МИТИНГ-РЕКВИЕМ

В ОАО «ЗиД» ОЧЕНЬ
ТРЕПЕТНО ОТНОСЯТСЯ
К ТЕМ, КТО ПЕРЕЖИЛ
ТО ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ,
И СВЯТО ЧТЯТ ПАМЯТЬ
О ПОГИБШИХ В ВОЕННЫЕ
ГОДЫ И УШЕДШИХ
ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ
– Более трех тысяч заводчан сражались на фронтах Великой Отечественной вой ны. Практически в каждой
семье есть близкие, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодость
во имя свободы нашего народа.
Во время Великой Отечественной
войны Ковровский пулеметный завод
не останавливался ни на сутки, наращивал производство, осваивал новые
виды вооружения. За всю войну объем выпускаемого заводом вооружения
вырос в 13,5 раза. Труд работников завода высоко оценен: 18 января 1942 года
был подписан Указ о награждении завода орденом Трудового Красного Знамени, а 16 сентября 1945 года завод был
награжден высшей наградой – орденом
Ленина – за успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны. В 1978 году Ковров награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
в 2011 году нашему городу Указом Президента присвоено почетное звание
Российской Федерации «Город воинской славы». Так оценила страна заслуги жителей Коврова в борьбе за свободу и независимость Отечества, их
вклад в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени присвоены нашему заводу за работу
во время Великой Отечественной войны. Это они, труженики тыла, приближали победу, как могли…
Всем труженикам тыла, узникам
концлагерей, блокадникам Ленинграда, а также участникам локальных
войн от ОАО «ЗиД» будет перечислено

– 9 мая у южных проходных собираются работники ОАО «ЗиД», ветераны завода, дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны
на традиционный митинг- реквием
и дружной колонной в сопровождении духового оркестра отправляются
к памятнику погибшим дегтярёвцам.
Минутой молчания и возложением
цветов у подножия памятника чтят память погибших во время Великой Отечественной войны. Тех, кто защищал
подступы к Москве и Ленинграду, сражался на Курской дуге и в Сталинграде, форсировал Днепр, Вислу и Одер,
освобождал страны Европы, штурмовал Берлин… Многие из них защищали
родную землю с оружием, созданным
на ковровском заводе – с оружием Победы.
По инициативе Александра Васильевича Щербакова, участника Великой Отечественной войны, на пилонах
вокруг памятника написаны имена погибших на фронтах работников завода. Традиционно на таких митингахреквиемах выс т упа ли учас тники
Великой Отечественной войны…

К СОЖАЛЕНИЮ, ВРЕМЯ
НЕУМОЛИМО, И СЕГОДНЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫЗАВОДЧАН ОСТАЛОСЬ
ВСЕГО ЧЕТВЕРО
– Мы выражаем глубокое уважение и благодарность этим героям: Иванищеву Илье Нестеровичу (21.04.1924),
Игониной Евдокиии Васильевне
(10.03.1924), Малыгину Николаю Михайловичу (01.01.1925), Шмакову Петру
Никитовичу (10.07.1923).
Евдокия Ва си льевна Иг онина на фронт попала в 1943 году после
окончания Ковровского медицинского
техникума. Эвакогоспиталь, в который
направили молодую медсестру, разворачивался в составе 2-го Белорусского фронта. Эвакогоспиталь следовал
за армией, освобождавшей от немецкофашистских захватчиков Белоруссию,
Польшу, Германию.

Владимир Михайлович Абрамов вручил 97-летнему ветерану,
участнику войны, подполковнику в отставке Н. М. Малыгину
материальную помощь от завода к празднику Победы.

В. М. Абрамов:

День Победы особенно дорог и памятен для всех нас.
Победа 1945 года достигнута подвигами солдат
на фронте и героическим
трудом людей, оставшихся в тылу. Желаю ветеранам
ам
здоровья, долголетия, заботы
боты
и внимания окружающих,
х,
а всем дегтярёвцам – мирного неба над головой, здоровья, счастья, веры в себя..
Петр Никитович Шмаков военную
присягу принял 25 июля 1942 года при
208 отдельном пулеметном батальоне
(208 опаб). Батальон участвовал в боях
за Ленинград в составе Волховского
фронта, который вместе с войсками
Ленинградского фронта противостоял
немецким армиям Группы армий «Север». Однажды морозной ночью, стоя
в карауле, Петр Никитович получил
сильное обморожение обеих ног, попал в госпиталь. После лечения был
направлен для продолжения службы
в 9-й отдельный батальон связи, вместе с которым в марте 1945 года вступил в Польшу. В марте 1945 года молодой связист попал в 377 отдельную
роту правительственной связи, служил

командиром отделения. Домой он вернулся только в 1949 году.
Николай Мих айлович Ма лыгин, подполковник в отставке. Николай Михайлович родился 1 января
1925 года в г. Томске. На 4-й Украинский фронт попал в июне 1943 года,
служил сапером, командиром взвода в 6-й инженерно-саперной бригаде,
участвовал в освобождении Украины
и Польши. Кавалер орденов Красной
Звезды и Отечественной вой ны 1-й
степени, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Илья Нестерович Иванищев родился 21 апреля 1924 года в Тамбовской
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области в деревне Рачиновка. В сентябре 1942 года попал на фронт в 63 бригаду морской пехоты Cеверного флота.
Служил телефонистом на корабле. При
сопровождении груза по Балтийскому морю их корабль атаковали вражеские самолеты, Илья Нестерович был
контужен и ранен осколками снаряда. Демобилизовался из армии в марте 1947 года. Имеет множество наград.
После возвращения из армии работал бурильщиком на острове Сахалин.
Вышел на пенсию в 55 лет и переехал
с семьей в Ковров, где устроился на работу на завод им. В. А. Дегтярёва контролером ОТК в мотопроизводство.
Проработал на этой должности больше 20 лет.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА –
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
– В обязанности совета входили:
организация и проведение работы с допризывной и призывной молодежью
завода, работа с участниками Великой Отечественной войны, вовлечение
их в общественную работу, оказание
им помощи и содействия в получении
льгот, предоставляемых партией и правительством.
Первым председателем Совета ветеранов войны стал Николай Петрович Новиков. В 1942 году был призван в действующую армию, воевал
на Северо-Кавказском и Украинском
фронтах, был пулемётчиком. После
окончания Киевского артиллерийского училища был командиром отделения разведки четвёртой батареи 419
истребительного полка. Прошёл с боями через Восточную Пруссию и Польшу. Обезвреживал банды «лесных
братьев» – бандеровцев в Прибалтике.
В 1978 году вышел в отставку в звании
полковника. Имел многочисленные награды, в том числе медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и другие. Работал
в горвоенкомате. С 1980 года на заводе возглавлял Совет ветеранов войны.
Именно он составлял первые списки
заводчан-фронтовиков.
В декабре 1982 года Совет ветеранов
возглавил Николай Степанович Дубов. В 1988 году Н. С. Дубов стал председателем объединенного Совета ветеранов войны и труда.
27 июля 1941 года был направлен
военкоматом в Тульское оружейнотехническое училище, а в феврале 1942 года – на фронт. Воева л
на Украине, в Польше, Чехословакии,
Германии. В 1946 году Н. С. Дубов демобилизовался и вернулся в Ковров,
окончил железнодорожный техникум.
В 1950 году вновь вернулся на военную службу, которая продлилась ещё
20 лет. В 1970 году подполковник в отставке Н. С. Дубов поступил на завод
им. В. А. Дегтярёва: 7 лет работал контролёром по приёмке военной продукции в цехе № 8, затем 7 лет работал
заместителем начальника штаба ГО завода, после ухода на заслуженный от-

Председатели Совета ветеранов войны – участники Великой Отечественной
войны: Н.П. Новиков, Н.С. Дубов, С.А. Захаров.

60 лет Победы. 2005 г.
дых возглавлял Совет ветеранов войны
и труда с 1988 по 1993 год.
В 1988 году Совет ветеранов завода возглавил Сергей Алексеевич Захаров. Сергей Алексеевич – участник
Великой Отечественной вой ны. Его
трудовая биография началась на заводе им. В. А. Дегтярёва в 1952 году после
окончания Горьковского политехнического института по специальности
«кузнечно- прессовое машиностроение». На завод был направлен по распределению, где работал в цехе № 41
вначале мастером, начальником смены, механиком, заместителем начальника цеха. Позже работал заместителем начальника цеха № 6. Затем 18 лет
трудился заместителем начальника
ОТК по экспорту продукции.
В 1993 году, выйдя на заслуженный
отдых, С. А. Захаров возглавлял заводской Совет ветеранов войны и труда
до 2005 года.
С 2005-й по 2021 год Совет ветеранов возглавлял Р. П. Пажуков.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ –
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
– 9 Мая для многих российских семей один из самых важных праздников в году, ведь многих Великая Отечественная война коснулась лично. Мой
отец, Михаил Зиновьевич Абрамов,

М.З. Абрамов.

13 февраля 1944 года после окончания
Днепропетровского Краснознаменного Артиллерийского училища в звании младшего лейтенанта был отправлен на фронт, а 4 ноября 1944 года был
ранен в одном из боев под Шауляем,
будучи командиром огневого взвода
разведчиков 908 артиллерийского полка на Первом Прибалтийском фронте. В то время ему было 18 лет. Полгода скитался по госпиталям, а в мае
1945 года был признан негодным к военной службе. Он кавалер орденов
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, ордена Трудового Красного Знамени. В послевоенные годы
работал на ЗиДе, возглавлял мотопроизводство, был заместителем гл. инженера по гражданской продукции
и всегда принимал участие во всех патриотических акциях города и завода.
Память о нем навсегда останется в нашей семье.
Подготовила
И. СОЛОДУХИНА.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Е. Кротова: «Работа с молодёжью
очень важна для завода»

В производстве № 9 молодёжная организация появилась в 2003 году и сразу заняла лидерские позиции по количеству
общественно-полезных дел и культурно-массовых мероприятий. С апреля 2018 года председателем совета молодых
специалистов производства является Екатерина Кротова. На заседании профсоюзного комитета, состоявшемся
в прошлый четверг, Екатерина подробно рассказала о жизни молодёжи в 9-м производстве и отчиталась о работе СМС.

МОЛОДЁЖЬ «ДЕВЯТКИ»
В ЦИФРАХ
349 человек – молодые специалисты и рабочие не старше 35 лет. Из них
руководящие должности занимают 22
человека, то есть практически каждый
15-й молодой сотрудник. В 2020 году,
после объединения производства № 21
с производством № 9, численность молодёжи увеличилась на 9%. На столько же процентов вырос и кадровый
резерв на руководящие должности: 31
молодой сотрудник в 2022 году против
18-ти в 2014 году.
Членами профсоюза являются 95%
молодых работников производства. 91
человек уже имеет высшее образование, ещё 17 работников получают его
без отрыва от производства. В Школе
молодого специалиста сейчас учатся
четверо сотрудников (все – в должности инженер-технолог), в школе производственного мастера – семеро.
В 2019 году молодые работники
производства № 9 приняли участие
в заводском конкурсе «Молодые лидеры». Пятеро участников выдвинули и внедрили шесть рационализаторских предложений. Экономический
эффект – 880 325 руб. Всего в 2019 году
было внедрено 9 рационализаторских
предложений, экономический эффект которых составил более 10 миллионов рублей. В 2020 году – 8 предложений и более 8 миллионов рублей,
в 2021 году – 5 предложений и более 3
миллионов рублей.

ПРИШЁЛ – ВЛИВАЙСЯ
В КОЛЛЕКТИВ
В производстве № 9, как и на заводе в целом, развито наставничество.

Молодые работники, впервые попавшие на предприятие, находятся под
чутким руководством старших коллег.
Для скорейшей адаптации в производстве молодёжь в обязательном порядке
посещает техноцентр ЗиДа с познавательной экскурсией, которую проводит
В. В. Никулин. Новые работники производства знакомятся с историей завода, получают представление о продукции, выпускаемой на предприятии.

Праздник «Масленица».
Вновь пришедшие молодые сотрудники, кстати, не единственные, кто
в производстве № 9 ходит на экскурсии. В 2019 году на примере 1-го производства совет молодежи организовал
экскурсию для детей работников подразделения. Возрастное ограничение –
11+. За два дня на экскурсии побывали
46 детей.
Общаться между собой, обмениваться идеями и предложениями молодым работникам производства № 9
помогают социальные сети. У молодежной организации подразделения
есть своя группа «Вконтакте» и чат
в «Вайбере».

ЗИМОЙ – НА ЛЫЖИ,
ЛЕТОМ – В ПОХОД

Значимое направление в работе совета молодежи 9-го производства –
проведение общественно значимых,
культурно-массовых, спортивных мероприятий. Молодежной организацией
совместно с профкомом производства
ежегодно проводятся мероприятия,
многие из которых уже стали традиционными.
Накануне Нового года в актовом
зале проходит встреча работников
с начальником производства О. В. Петровым, который подводит итоги уходящего года, благодарит сотрудников
за добросовестный труд и рассказывает о планах на будущее. Молодежь
производства проводит для коллег
праздничный концерт. Ежегодно организуется к Новому году и поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой

Е. Кротова:

Заводской турслёт.

Работа с молодежью имеет
очень большое значение для
завода. Важна работа как с молодыми, только принятыми работниками, так и с молодежью,
которая работает уже не первый год.
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ЗиД – участник
профориентационного марафона

В центре А.Е. Соколова, бывшая работница отделения №3.

детей работников производства. Сказочные герои (молодые активисты
производства) приходят в гости и поздравляют малышей и их родителей.
В преддверии весны проходят масленичные гуляния с блинами и хороводом. В зимнее время для всех желающих молодёжный совет организует
лыжные прогулки с санками, ватрушками и горячим обедом, летом – легкоатлетические тренировки на стадионе «Металлист», турслёт, пеший
поход с палатками, субботники, посадки деревьев.
Производство № 9 – бессменный
лидер заводской спартакиады на протяжении нескольких лет. В свободное
от работы время работники занимаются такими видами спорта, как: хоккей, плавание, легкая атлетика, боевые
единоборства, спортивный туризм.
«В организации и проведении мероприятий молодежи нашего подразделения непосредственную поддержку и содействие оказывают начальник
производства № 9 Олег Викторович
Петров, председатель профкома производства Игорь Николаевич Петроченков и председатель первичной профсоюзной организации ОАО
«ЗиД» Роман Вадимович Рябиков», –
подчёркивает Е. Кротова.

И НЕ ТОЛЬКО
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
Молодёжь «девятки» не остаётся
равнодушной и к мероприятиям социальной направленности. В 2018 году
совет молодежи решил поддержать
детей из реабилитационного центра «Воробушек» и навестить ребят
в День защиты детей с благотворительным концертом. «В первую очередь мы отталкивались от реальных
потребностей детей, – подчёркивает
Е. Кротова. – Благодаря руководству
и неравнодушным работникам девятого производства, мы собрали общими силами 56 тысяч рублей. Этого нам
хватило, чтобы приобрести для ребят
ортопедическую обувь, большой туристический тент, который позволит детям с ограниченными возможностями здоровья чаще находиться
на свежем воздухе, а также сладкие
и развивающие подарки для каждого
ребенка».

В целях популяризации профессий инженерной
направленности среди учащихся общеобразовательных
организаций города Коврова и Ковровского
района и привлечения потенциальных
кадров на промышленные предприятия в ДК
«Современник» 19 апреля 2022 года Центром
занятости населения города Коврова было
организовано проведение интерактивного
профориентационного марафона «ПрофStart».

В преддверии 9 Мая молодые работники производства посещают ветеранов, поздравляют их с наступающим праздником. «В 2019 году мы
навещали Анну Егоровну Соколову,
бывшую работницу отделения № 3,
отремонтировали и покрасили лавочку возле её подъезда. Анне Егоровне 92 года. Также навестили бывшего председателя профкома Евгения
Николаевича Зайцева, поздравили его
с наступающим праздником», – рассказала Екатерина.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ
Завершив отчёт о работе совета,
Екатерина внесла некоторые предложения по совершенствованию работы
с молодежью в структурных подразделениях и на предприятии в целом:
«Молодежная организация нашего
производства активно сотрудничает
с советом молодых специалистов завода, всегда принимает участие в мероприятиях, проводимых им.
Хотелось бы принять участие в городском или областном молодежном
форуме, организованном советом молодежи завода при поддержке профсоюзной организации, для обмена
опытом между работниками предприятий города и области, который впоследствии обязательно принесет пользу для дальнейшей работы.
Для скорейшей адаптации работников предлагаю разработать молодыми специалистами с участием руководителей «пу теводитель
по производс тву », включающий
в себя информацию для более полного представления о производственной
деятельности: небольшую историю
подразделения, основной руководящий состав с фотографиями, нужными номерами телефонов.
Многие работники завода стараются вести здоровый образ жизни,
и сотрудники нашего подразделения –
не исключение. Открылся велосипедный сезон. Хотелось бы обратить внимание на недостаточное количество
установленных парковочных мест для
велосипедов».
Подготовила Я. СМИРНОВА.

В залах дома культуры были организованы площадки, на которых
представители промышленных предприятий города знакомили школьников с профессиями, проводили конкурсы, показывали эксперименты
и опыты. На каждый этап отводилось
определённое время – 30 минут.
Данное мероприятие проводится
ежегодно, и ОАО «ЗиД» всегда принимает в нем самое активное участие. Вот и в этом году представители Учебного центра активно работали
с учащимися 10-х классов школ №№ 8,
19, 21, 22, 23 Коврова и Малыгинской
средней школы Ковровского района.
Для преодоления инертнос ти
мышления ребятам было предложено
решить головоломку – собрать квадрат сначала из четырёх, а затем, добавив маленький квадрат, из пяти кусочков.
С помощью метода целевых объектов школьники выбирали объект,
который необходимо совершенство-

вать, учились формулировать конструкторскую идею, выделять признаки, фиксировать идеи, полученные
от сочетания объекта исследования
с признаками случайных объектов.
Следующим этапом мероприятия
было проведение измерений электрических величин с применением
цифровых измерительных приборов.
На практике были показаны элементы
программирования с использованием
веб-приложения MakeCode с последующей загрузкой программы в роботконструктор.
Для ребят была проведена викторина по истории завода, в которой
они должны были показать знания
истории завода и выпускаемой предприятием продукции.
Для участников мероприятия ОАО
«ЗиД» приготовил и вручил призы.
Победителем интерактивного марафона стала команда школы № 19.
Е. ГОЛОВИНА.
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

РОДИЛСЯ 3 МАЯ 1897 ГОДА
Георгий Семёнович Шпагин родился
весной 1897 года в крестьянской семье
в деревне Клюшниково Ковровского
уезда. По вопросу о точной дате его
рождения в научной литературе можно увидеть разные сведения. Во многих изданиях, включая энциклопедические, указывается 17 апреля по старому
стилю, 29 – по новому. На этой дате
основывается и совсем свежая публикация к 125-летию со дня рождения Г. С. Шпагина в апрельском номере «Военно-исторического журнала»
за этот год. Однако известна написанная собственноручно Г. С. Шпагиным
автобиография, где он сообщает: «Я,
гр-н Шпагин Георгий Семёнович родился в семье крестьянина-середняка
Семена Венедиктовича Шпагина дер.
Клюшниково Ковровского уезда Владимирской губ. 21 апреля 1897 года».
Таким образом, в переводе на новый
стиль (для XIX века нужно прибавить
12 дней) датой рождения оказывается
3 мая 1897 года.
Как и многим в то время, Егору
Шпагину не довелось окончить институт или академию, зато еще подростком он начал проходить «свои университеты», когда пришлось овладевать
навыками самых разных работ – по металлу, по дереву.
Все это очень пригодилось, когда после демобилизации из армии
в 1920 году он поступил на только начинавший работу Ковровский пулеметный завод (впоследствии – завод
№ 2 Народного комиссариата вооружения СССР, а сейчас – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»).

СТАЛ БЛИЖАЙШИМ
ПОМОЩНИКОМ В САМЫХ
ВАЖНЫХ ДЕЛАХ
В дни становления завода, когда сложной проблемой могли стать
даже оборудование рабочего места
еще одного слесаря, у В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва появился в образцовой мастерской не просто новый работник. Г. С. Шпагин очень скоро стал
их ближайшим помощником в самых
важных делах. Работая над автоматом
и танковым пулеметом Фёдорова, он
набирался опыта, который понадобился в создании нового поколения стрелкового оружия.
Важным этапом было принятие
на вооружение в 1929 году 7,62-мм
пулемета ДТ (Дегтярёва танковый).
О роли Г. С. Шпагина говорил и сам
В. А. Дегтярёв, и В. Г. Фёдоров в книге «Оружейное дело на грани двух
эпох» отметил, что «выдвижной приклад к танковому пулемету Дегтярёва
был разработан конструктором бюро
Е. Шпагиным… Гнездные устройства
и шаровая установка были разработаны Е. Шпагиным» (Егор Шпагин –
такой вариант его имени был принят
в общении в те годы).
Пулемет ДТ стал основным стрелковым вооружением отечественной
боевой бронетехники 1930-х – 1940-х

Конструктор
Г. С. Шпагин.

К 125-летию со дня рождения
годов – от легких бронеавтомобилей
и боевых аэросаней (вооружение которых могло состоять из единственного
ДТ) до тяжелых танков и бронепоездов.
По два пулемета ДТ стояли на каждой
из знаменитых «тридцатьчетверок»,
применялись они и в военно-морском
флоте.
Создание крупнокалиберного пулемета – еще одна проблема, над которой несколько лет напряженно работал
Дегтярёв и окончательно решить которую смог только вместе со Шпагиным.
Два конструктора, несмотря на разницу в возрасте (Дегтярёв был на семнадцать с лишним лет старше), к этому
времени стали не просто соратниками
в общей работе, но и самыми близкими
друзьями. 26 февраля 1939 года на вооружение был принят 12,7-мм станковый пулемет образца 1938 года ДШК
(Дегтярёва – Шпагина крупнокалиберный). В официальное наименование
оружия впервые вошла фамилия Шпагина. Получив боевое крещение еще
до начала Великой Отечественной войны, в сороковые годы, а затем в много-

численных «малых» войнах и вооруженных конфликтах пулемет надежно
служил пехотинцам, использовался
в зенитных установках, применялся
на тяжелых танках, бронепоездах, кораблях и катерах военно- морского
флота и речных военных флотилий.

ДЕПУТАТ ОСТАВАЛСЯ
КОНСТРУКТОРОМ
К Георгию Семёновичу Шпагину
пришли признание его конструкторского таланта, первая государственная награда – орден Красной Звезды в 1933 году. Вместе с признанием
и наградами в тридцатые годы появились новые заботы и хлопоты, тоже
очень важные, но вовсе не связанные
с созданием оружия. В 1934 году он
впервые стал депутатом Ковровского
городского Совета, в 1935-м – членом ВЦИК – Всероссийского Цент ра льного Исполнительного Комитета, одного из высших органов
государственной власти того времени. Депутату Г. С. Шпагину пришлось
заниматься организацией в растущем

Коврове автобусного движения, добиваться финансирования строительства
моста через Клязьму (для этого он обратился лично к председателю Совета Народных Комиссаров СССР – правительства страны – В. М. Молотову),
постройки новых школ, расширения
электросети и водоснабжения рабочих
поселков (слово «микрорайон» тогда
еще не вошло в повседневную речь).
Но при всем обилии депутатской
и общественной работы на первом месте оставалась деятельность Шпагина
как конструктора-оружейника. Большая война приближалась. Бои в Испании, на Дальнем Востоке, в советскофинляндской «зимней» войне
показывали, в чем сильна Красная Армия, а в чем она уступает противникам (вопреки бодрым песням и фильмам тех лет).
Ровно за полгода до начала Великой
Отечественной, 21 декабря 1940 года
постановлением Комитета Обороны при Совете Народных Комиссаров
СССР на вооружение Красной Армии
был принят новый образец автомати-
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Помним оружейников

ческого стрелкового оружия – сконструированный в Коврове 7,62-мм
пистолет-пулемет системы Г. С. Шпагина образца 1941 года ППШ-41. Таким
было официальное его наименование
(в которое вошел не год принятия
на вооружение, а год начала серийного производства), но еще со времени советско-финляндской войны
пистолеты-пулеметы нередко стали
называть автоматами, а вооруженных
ими бойцов – автоматчиками.

3 мая исполнилось 125 лет со дня рождения
Г. С. Шпагина. К важной для города оружейников дате
было приурочено несколько мероприятий. Почтили
память конструктора и на заводе имени В. А. Дегтярёва.

ППШ ОКАЗАЛСЯ ЛУЧШЕ
Над пистолетами-пулеметами работали известные конструкторы.
Но в новом конкурсе Г. С. Шпагин
превзошел и своего друга и учителя В. А. Дегтярёва, и Б. Г. Шпитального (к которому в те годы был очень
благосклонен И. В. Сталин, чем Шпитальный явно злоупотреблял – сохранились убедительные свидетельства
об этом). ППШ оказался лучше по технологичности, простоте и дешевизне
изготовления в массовом производстве, что вовсе не пошло в ущерб качеству и боевым характеристикам.
В марте 1941 года впервые состоялось присуждение Сталинских премий (впоследствии их именовали Государственными премиями СССР)
за самые выдающиеся достижения
в области науки, техники, производства, литературы и искусства. Среди первых лауреатов были два ковровских оружейника – В. А. Дегтярёв
(за создание комплекса стрелкового
оружия) и Г. С. Шпагин (за ППШ-41).
Но именно в этот звездный час,
именно благодаря созданию ППШ,
Шпагину пришлось расстаться с родным Ковровским краем, с заводом
№ 2. По приказу Народного комиссара вооружения СССР его направили
для организации массового производства ППШ в подмосковный Загорск
(ныне – Сергиев Посад), а осенью
новый завод № 367 эвакуировали из прифронтовой зоны в поселок
Вятские Поляны Кировской области.
Созданное там предприятие (ныне –
ОАО «Вятско- Полянский машиностроительный завод «Молот») стало
одним из основных центров производства ППШ.
В Вятские Поляны по решению
руководства Наркомата вооружения
была направлена группа опытных
специалистов и рабочих из Коврова.
Почти всю войну директором завода
в Вятских Полянах был В. И. Исаков –
в предвоенные и первые послевоенные годы он руководил Ковровским
заводом имени Малеева и Кангина (ныне – Ковровский электромеханический завод), а в начале войны возглавлял в Коврове на заводе
№ 2 производство ручных и танковых пулеметов ДП и ДТ. По просьбе Г. С. Шпагина перевели туда и конструктора А. С. Константинова – после
войны он вернулся в Ковров, стал одним из главных соперников М. Т. Калашникова в создании новых авто-

матов и Е. Ф. Драгунова – в конкурсе
на снайперскую винтовку.
Можно назвать имена и других наших земляков, которые вдали от Коврова помогали усовершенствовать
ППШ, развивать производство самого массового оружия автоматчиков Великой Отечественной. С учетом опыта боевого применения
в 1942 году была проведена модернизация ППШ, новую модификацию
оснастили более простым в производстве и снаряжении секторным магазином на 35 патронов, масса оружия
в боевом положении сократилась более чем на 1 кг. А освоение серийного производства секторных магазинов
в 1942 году руководство Наркомата
вооружения в первую очередь доверило заводу № 2 в Коврове.
Работая на новом месте, Г. С. Шпагин продолжал модернизировать
ППШ, сконструировал 26-мм осветительный и сигнальный пистолеты
ОПШ и СПШ.
А на его родном предприятии
в Коврове, а также на созданных в начале войны заводах-дублерах в Поволжье и на Урале (вдали от линии
фронта) выпускали и модернизировали пулеметы, в создание которых
вложен немалый труд Г. С. Шпагина – танковые ДТ, крупнокалиберные
ДШК. В конце войны ДШК был модернизирован, и хотя проходила эта
работа в основном на заводе в Поволжье, большинство ее активных
участников, отмеченных в приказе
наркома вооружения Д. Ф. Устинова
19 мая 1945 года, в разное время работали в Коврове, на нашем заводе.
Г. С. Шпагин в июне 1945 года был
в числе приглашенных в Москву
на Парад Победы на Красной площади. В том же году ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Он награжден тремя орденами Ленина, орденами Суворова II степени,
Красной Звезды.
Георгий Семенович Шпагин умер
в Москве 6 февраля 1952 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
завода имени В. А. Дегтярёва.

Утром 4 мая, первого после длинных выходных рабочего дня, у мемориала
конструкторам-оружейникам прошло возложение цветов, в котором приняли
участие Ю. В. Тароватов, начальник УРП, и Р. В. Рябиков, председатель первичной профсоюзной организации ЗиДа.

Детям о Шпагине

29 апреля, накануне 125-летия Г. С. Шпагина, в военнопатриотическом центре имени оружейника прошёл
цикл экскурсий, посвящённых истории стрелкового
оружия, от истоков до современности. Гостями
мероприятия стали ученики школы № 23.

О пулемётах, автоматах, пистолетах и противотанковых ракетах ребятам
рассказывали В. Л. Максимовский, инженер кафедры «Машиностроение»,
Д. А. Бодров, старший преподаватель, и ст удентычетверокурсники ковровской академии: Елизавета
Яковлева, Кирилл Дмитриев и Григорий Сергеев.
Школьники не только узнали многое об истории оружия и о жизни знаменитого конструктора Шпагина, но и пообщались
с Владимиром Леонидовичем на тему патриотизма, обсудили некоторые правила безопасности жизнедеятельности.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

Мотоэкспозиция и мотобол
В последних числах
апреля и в начале
мая на территории СК
«Мотодром – Арена» была
развернута экспозиция,
на которой выставлялась
мототехника, выпускаемая
заводом им. Дегтярёва. Ее
организатор – отдел продаж
гражданской продукции
УПП. Выставка проводилась
с целью продвижения
гражданской продукции
завода, знакомства целевой
аудитории с возможностями
выпускаемой мототехники.
Были представлены
мотоциклы: ZiD300-01
«Стайер», ZiD250 «Лис»,
ЗиД-125 и грузовой
ЗиД 50–02.
Проведение выставки приурочено
к главным мотобольным соревнованиям страны. Именно в эти дни на мотодроме проходили матчи чемпионата России и Кубка России по мотоболу.
А это значит, что на трибунах находились не только ковровчане, но и болельщики, приехавшие из Московской
области (г. Видное), Ставропольского

края (г. Ипатово) и станиц Краснодарского края. Мототехника ЗиДа вызва-

ла живой интерес аудитории. Работники УПП отвечали на заданные вопросы
по техническим и эксплуатационным
характеристикам мотоциклов, раздавали промопродукцию с символикой
завода.
А тем временем на мотобольном
поле под рев мотоциклов решалось,
кто же в этом году взойдет на пьедестал. В этом году в чемпионате России
участвуют семь команд. Это наш «Ковровец», практически бессменный чемпион на протяжении последних 30 лет
«Металлург» (Видное), чемпион России
2018 года «Колос» (Ипатово), «Агрокомплекс» (ст. Кирпильская), «Заря»
(ст. Староминская), «Комета» (ст. Кущевская). В этом году число участников пополнилось командой «Кировец»
(ст. Полтавская). «Ковровец» провел
два матча. 27 апреля он одержал победу над «Кировцем» со счетом 8:2,
а 29 апреля уступил «Агрокомплексу»
со счетом 2:3.

Важными соревнованиями для Коврова в этом году является Кубок России, поскольку именно ковровский
мотодром стал площадкой для его проведения. Игры группового этапа начались 1 мая, полуфиналы пройдут 6 мая
(в 16.00 и 18.00), а финал – 7 мая в 15.00.
Участники – те же семь команд.
На момент отправки номера газеты в печать «Ковровец» провел
три игры. В первом матче он уступил
«Заре» со счетом 2:3, во втором проиграл «Агрокомплексу» (1:4), а в третьем одержал победу над «Кометой»
(6:4). Самыми результативными бомбардирами «Ковровца» в проведенных
играх Кубка и чемпионата стали Илья
Еремин, Данила Махин, Евгений Ганин.
5 мая наша команда в 12.00 встречается с «Колосом», а в 18.00 – с «Металлургом».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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1 Мая – праздник Весны и Труда
1 мая Ковров отметил торжественным шествием в честь праздника Весны и Труда. Трудовые коллективы
предприятий и организаций города с флагами и воздушными шарами прошли по главной улице
города – проспекту Ленина от площади Победы до площади 200-летия города Коврова.

Возглавил шествие временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
В строй к ковровчанам примкнули депутат Государственной Думы Алексей
Говырин, заместитель председателя
Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов, Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов
и представители других населенных
пунктов области.
Затем демонстранты приняли участие в церемонии открытия обнов-

ленной городской Доски почета «Ими
гордится наш город». На нее занесены лауреаты премии «Человек года» –
люди и организации, чей высокий
вклад в развитие города Коврова был
оценен по результатам 2021 года. Напомним, завод им. В. А. Дегтярёва награжден дипломом лауреата в номинации «За вклад в благоустройство,
градостроительство и развитие инфраструкт уры города», а в номинации «За вклад в оборонную промышленнос ть» премии удос тоен
С. В. Пустовалов, заместитель гене-

рального директора по производству
и материально-техническому снабжению.
На торжественной церемонии открытия Доски почета присутствовал
М. Ю. Шикин, главный инженер ОАО
«ЗиД».
Праздник Весны и Труда заводчане встречали трудом во благо родного города. В 2021 году завод спроектировал бульвар на пересечении
улиц Маяковского и Грибоедова и провел его благоустройство. 15 октября
в торжественной обстановке завод

им. В. А. Дегтярёва передал городу этот
объект. Однако на этом работы завода
не закончены. 1 мая представители первичной профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва, профсоюзные
лидеры подразделений предприятия
и члены Совета молодых специалистов во главе с председателем ППО
ЗиД Р. В. Рябиковым занялись озеленением нового бульвара – ими было
высажено два десятка саженцев лип.
Помогала правильно осуществить высадку саженцев Наталья Алексеевна
Щербинина, работник по комплексному обслуживанию заводской оранжереи. В этот день на работу вышли и работники цеха № 91 – водители
поливомоечной машины и автобуса, доставившего инвентарь, саженцы
и работников к бульвару. Всю предварительную работу по планировке зеленой зоны и подсыпке земли провели работники цеха № 64 и работники
оранжереи накануне.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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ГЕРОИ ВОЙНЫ

Ветеран Великой
Отечественной войны
Н. М. Малыгин

К Николаю Михайловичу Малыгину в этом году мы приехали вместе с председателем Совета ветеранов
ОАО «ЗиД» Владимиром Михайловичем Абрамовым. Владимир Михайлович вручил 97-летнему ветерану,
участнику войны, подполковнику в отставке Н. М. Малыгину материальную
помощь от завода к празднику Победы
и познакомился с ним лично. Николай
Михайлович рад гостям и с удовольствием пообщался с нами.
Николай Михайлович родился 1 января 1925 года в г. Томске. На 4-й Украинский фронт попал в июне 1943 года,
служил сапером, командиром взвода в 6-й инженерно-саперной бригаде,
участвовал в освобождении Украины
и Польши. Кавалер орденов Красной
Звезды и Отечественной вой ны 1-й
степени, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Он скромно рассказывает, что в настоящем бою был лишь дважды – работа сапера такая, что напрямую в атаках
они не задействованы. О его участии
в боях гораздо красноречивее говорят
строки наградного листа:
«В боях за нашу Советскую Родину мл. сержант Малыгин показал себя
смелым и мужественным воином.
При прорыве обороны противника
в районе Гливиште 4.11.1944 г., сопровождая танки, мл. сержант Малыгин под
ураганным обстрелом проделал проход в минном поле противника, сняв
35 противотанковых и 50 противопехотных мин, причем получил ранение.
При устройстве объезда в районе
Даргов 21.12.1944 г., младший сержант
Малыгин, командуя группой саперов,
несмотря на пулеметный огонь противника, выполнил поставленную задачу вместо 2,5 часов за 2 часа, чем обеспечил быстрое продвижение наших
самоходок и артиллерии.
В ночь на 9.01.1945г., раб от ая
на устройстве объезда у взорванного моста в районе Елесня, и действуя
под арт. минометным обстрелом, мл.
сержант Малыгин вместо установленного задания в 2,5 куб. м выбросил 4
куб. м земли, перевыполнив норму
на 160%. Когда противник открыл пулеметный огонь, мл. сержант Малыгин
не оставил работы, крикнув: «Товарищи, нас ждет техника!» – и продолжал
работать, пока объезд не был полностью готов. За образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и муже-

Таким он ушел на фронт.

Николай Михайлович с дочерью. 2022 г.

На учениях.

Он шел тяжелыми дорогами войны, а, рассказывая
о себе, говорит, что он человек мирный и бесконфликтный, в спорах предпочитал уступать: «Не люблю быть ни с кем на ножах!». И очень переживает,
что друг за другом ушли друзья и сослуживцы, некому позвонить по телефону, не с кем поговорить, кроме выросшей дочери – Анны Николаевны, которая теперь всегда рядом…

Н.М.Малыгин с женой.
ство ходатайствую о награждении мл.
сержанта Малыгина орденом «Красная
Звезда». Командир батальона гвардии
майор Потапов. 18 февраля 1945 года».
В конце войны Николай Михайлович поступил в военное училище, его
часть была расформирована, и Победу
он встретил под Костромой, куда курсантов перебросили для охраны терри-

тории училища, где должны были проходить летние сборы:
– Поселили нас в каком- то сарае с нарами в три ряда. Сильно везло тем, кто оказывался в верхнем ряду:
мы развлекались тем, что ловили вшей
и кидали на тех, кто размещался ниже.
Было смешно! Вообще вшей была уйма,
единственный способ хоть как- то
от них избавиться был таким: нагревали 200-литровую бочку воды и пропаривали над ней одежду. И вот вечером
все спать легли, утром проснулись –
хорошо, тишина. А еду нам привозили
такие же курсанты. И вот они прибежали: «Вы чего тут тоскуете? Кончи-

лась война! Победа!» Это было 9 мая
1945 года…
Он стал кадровым военным, служил
в армии до 1971 года. Во время службы
в Забайкалье встретил супругу, медицинского работника, родилась дочь
Анечка. Молодая семья часто переезжала – г. Невинномысск Ставропольского края, украинский Бердянск…
У дочери оказалась аллергия, теплый
климат пришлось менять – так семья
оказалась в Коврове, а Николай Михайлович пришел работать на завод
им. Дегтярёва в отдел ГО.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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И. У. Рахимов.
Он защищал Родину.
Папа… Он до сих пор рядом… К нему часто обращается мысленно его
любимая дочка, Ривьера Исхаковна Рахимова, навсегда запомнившая
его черные бархатные глаза и добрую улыбку… Рахимов Исхак
Усманович был участником Великой Отечественной войны, одним
из тех, кто в совсем юном возрасте ушёл воевать за Родину. Он вернулся
с полей сражений, дал жизнь своим детям, внукам, правнукам.
Родные отнесли фотографию своего героя войны в администрацию
города, чтобы её разместили на стенде рядом с другими
защитниками Отечества в годы войны на площади Победы.
И теперь её могут увидеть жители и гости нашего города.
Мы встретились с дочерью И. У. Рахимова и записали её рассказ.

– Папа родился в 1923 году в селе
Муратовка Павловского района Ульяновской области. Он до войны окончил
ремесленное училище, получил профессии каменщика и плотника. Когда вернулся с войны, своими руками построил
дом в Коврове. И сад заложил…
Война застала его в Подольске, куда
он приехал погостить к своей сестре.
Её муж сразу ушёл воевать. А моему
отцу было всего 17 лет, и, чтобы попасть
на войну, он приписал себе лишний год –
тогда его направили на учёбу в Подольское военное училище. Он был очень
способным – отлично учился, знал 5
восточных языков, самостоятельно изучал немецкий язык. На фронт он попал
в феврале 1942 года в звании младшего лейтенанта. Командовал ротой, потом взводом. Принимал участие в боях
за Великие Луки, воевал в Новгородской
и Калининградской областях. В бою под
Ригой в результате взрыва его контузило. Папа лежал без сознания на поле
боя, его посчитали мёртвым… Нашёл
его местный житель, приехавший сюда,
когда ушли фашисты. Он услышал стон
раненого советского офицера и переправил его в госпиталь.
Ещё папа вспоминал, что, когда шли
бои за город Калинин, ему удалось вывести живыми к своим тринадцать бойцов
батальона, остальные погибли…
В 1944 году он был дважды ранен,
но из госпиталей всегда возвращался
в строй.
С 1945 года и до конца Великой Отечественной войны папа воевал в составе 159 Гвардейского Краснознамённого стрелкового полка 53-й Тартусской
дивизии 51-й армии 2 Прибалтийского фронта. Он командовал пулемётным
взводом. 5 апреля 1945 года вышел приказ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении лейтенанта Исхака
Усмановича Рахимова орденом Красной
Звезды. Уже в наши дни мы с родными нашли на сайте «Память народа» наградной лист и характеристику храброго
офицера Усманова, которую дал для награждения отца его командир… В апреле 1985 года папа был награждён орденом Отечественной войны 1 степени.
После окончания войны дивизия,
где служил папа, была перебазирована
в Московский военный округ, в город
Ковров. Здесь он создал семью, здесь ро-

Р. И. Рахимова:

Р. И. Рахимова.
дились мы с братом, здесь по состоянию
здоровья папа вышел в отставку и получил гражданскую профессию водителя,
здесь и похоронен…
Папа часто рассказывал о вой не,
о людях, с которыми воевал. При этом
у него на глазах часто появлялись слёзы.
До конца жизни его беспокоил фронтовой осколок, оставшийся с ним навсегда, как напоминание о том страшном
времени… Когда его внучке было 5 лет,
она спросила, что это за шрам, он ответил: «Это такая собака Гитлер меня укусила…».
С воспоминаниями о войне связано и моё имя. Папа назвал меня в честь
санинструктора, которая спасла ему
жизнь, вытащив с поля боя.

А.П. Рахимова (Рыбкина).
Мама… Рахимова Антонина Петровна. Она тоже участвовала в Великой
Отечественной войне, хотя и не была

Почему я обратилась в газету «Дегтярёвец»? Потому
что на заводе имени Дегтярёва работал папа, наши
родственники. После увольнения из Вооружённых
сил по инвалидности папа в 1947 году окончил курсы водителей и трудился в гараже ЗиДа – обеспечивал доставку ГСМ на бензовозе и полуторке. С организацией в городе автоколонны № 1157 перешёл туда.
Я тоже несколько лет работала в детском саду № 15,
в заводском загородном лагере и на турбазе. Брат
Рамис Исхакович Рахимов 26 лет был мастером, мой
муж Капусткин Владимир Васильевич обслуживал
программные станки, одна из родственниц, Клавдия
Николаевна Хромова, много лет, с середины 50-х годов, работала в деревообделочном цехе завода.

Р.И. Рахимов.
на фронте. Она работала в ковровской
артели индпошива – шила военную
амуницию для армии, а после 12-часового рабочего дня заступала на дежурство
у зенитки, охранявшей Красный мост
через Клязьму. Когда с самолёта была
сброшена бомба, она как раз была в наряде. Взрыв оглушил её, впоследствии
она потеряла слух. С папой они встретились в 1945 году в Доме культуры имени
Ногина. Папа дежурил там, а мама пришла с подругами отдохнуть. Она пригласила бравого военного на танец, а закончилось знакомство свадьбой в 1946-м…
В ЗАГС они ехали на конной бричке.
Потом родились мы – брат Рамис и я.
Нас растили в любви и уважении к людям, научили мыслить, принимать решения обдуманно и совершать правильные поступки. Папа привил нам любовь
к природе, вообще научил многому…

В.В. Капусткин.
Он был добрым и сильным духом человеком. Даже прикованный к постели
в последние годы жизни он оставался
оптимистом.
Сегодня меня поддерживают в жизни две замечательные дочки Вика и Яна,
радуют три внучки. Как и папа когда-то,
стараюсь, несмотря ни на что, быть оптимистом.
Память о моем отце увековечена
в храме Вооружённых сил России.
Наша общая задача – сохранять память о наших родных, которые самоотверженно защищали нашу страну.
В День Победы мы с гордостью понесём
портрет отца, деда и прадеда Исхака Усмановича Рахимова в колонне Бессмертного полка.
Е. СМИРНОВА.
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КОНКУРСЫ. ФЕСТИВАЛИ
О жизни дегтярёвца –
на Всероссийском конкурсе

18 марта в столице завершился очный этап Всероссийского конкурса достижений
талантливой молодежи «Национальное достояние России». Участники –
школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет – представили на суд экспертного
жюри свои проектно-исследовательские работы. Тематика – самая разнообразная:
от медицины и краеведения до космонавтики и современного искусства.
Ковров на Всероссийском конкурсе представляли старшеклассники из школ №№ 1,
17 и 24. Диплом победителя и Серебряный знак отличия «Национальное достояние
России» получила ученица гимназии Дарья Дегтярёва и три ученицы школы
№ 17: Мария Ошибкина, Анастасия Мурзаковаи и Мария Гаврилова. Наставники
ребят удостоились Золотого знака отличия «Национальное достояние России».
Диплом I степени и медаль за успехи в исследовательской и проектной
деятельности «Будущее Российской науки» получила Наталья Колотухина,
одиннадцатиклассница из школы № 24.
В секции «География. История. Краеведение» Наташа представила исторический проект, посвящённый жизни
Н. С. Дубова – дегтярёвца и участника
войны. Об участии в конкурсе мы поговорили с научным руководителем
Натальи Валентиной Алексеевной Голубевой, заведующей школьной библиотекой.
Валентина Алексеевна Голубева –
руководитель школьного музея (пока,
в основном, виртуального – для настоящего ещё не нашлось помещения) и кружка «Знатоки родного края».

В «Национальном достоянии» на муниципальном этапе Валентина Алексеевна вместе с учениками побеждает уже
в третий раз. Объектом внимания ребят и научного руководителя становились интересные личности, бывшие
ученики школы № 24: протоирей Борис
Липатов, Владимир Алексеевич Кузнецов – ковровский краевед и поэт, Николай Степанович Дубов – участник
войны, подполковник, который в гражданской жизни трудился в БТК производства № 1, а с 1988 по 1993 год возглавлял заводской Совет ветеранов войны
и труда.
«Много лет в библиотеке оформляются альбомы по истории школы, – рассказала В. А. Голубева. – В них
собраны уникальные документы, вос-

поминания учителей и учеников, архивные фотографии, вырезки из газет.
Наташа Колотухина с первого класса –
частый гость в библиотеке. Листая альбом по истории школы, она обратила
внимание на фотографию выпускников 1941-го года. Многим ребятам, запечатлённым на ней, выпало отправиться
на фронт почти сразу же после выпускного вечера. Снимок заинтересовал девушку, и она решила узнать побольше
о судьбе кого-то из них. Одним из выпускников того года оказался Н. С. Дубов. Так началась исследовательская работа, которая велась почти два года».
Информацию для научно- исследовательского проекта собирали из разных источников. Большое количество
сведений о жизни и работе Н. С. Дубо-

ва, архивных фотографий и документов предоставил В. В. Никулин, заведующий техноцентром ЗиДа. Многое
о военном пути Николая Степановича нашлось на сайтах «Память народа», «Подвиг народа». Помог и племянник, Олег Дубов, с которым удалось
связаться.
«Этот проект создавался, как и другие наши исследования, не просто для
галочки, чтобы положить в стол и забыть. Он дополняется, используется
для патриотической работы с детьми.
Наташа уже рассказывала о Николае
Степановиче ребятам из кружка «Знатоки родного края. Сейчас подобных
уроков мужества ждут ещё несколько
классов, – делится Валентина Алексеевна.

Фестиваль в школе имени Фёдорова:
внуки полководцев, уроки мужества, песни о войне

15 апреля на базе школы № 21, с прошлого года носящей имя оружейника В. Г. Фёдорова, прошёл городской
историко-патриотический фестиваль «Через память великих к памяти рядовых». Фестиваль в рамках
проекта «Маршалы Победы» становится для Коврова традиционным и проходит на нашей территории
уже в третий раз. В 2022 году мероприятие объединило ребят и учителей из школ №№ 4, 9, 14, 21, 22 и 24,
представителей городской администрации, Законодательного Собрания Владимирской области, руководителей
общественных проектов и фондов и членов делегации «Фонда памяти полководцев Победы».
В состав последней вошли: руководитель Фонда сохранения исторической памяти маршала Чуйкова, внук маршала Н. Чуйков, внук маршала И. Х. Баграмяна
И. Баграмян, член семьи маршала В. Казакова, капитан I ранга А. Михайлов. Гостями фестиваля стали и сотрудники ЗиДа – начальник техноцентра В. В. Никулин и инженер-конструктор ПКЦ В. Романов.
С приветственным словом обратилась к участникам и гостям мероприятия
И. В. Иголкина, директор школы № 21: «Это честь, что именно нашу школу посетили представители «Фонда памяти полководцев Победы», представители семьи поэта-песенника Фатьянова, представители крупнейшего предприятия нашего города – завода имени Дегтярёва. Мы должны гордиться тем, что проводим
такой значимый для нашего города патриотический фестиваль. Ура, ребята!».
Тему патриотизма и гордости продолжила и Е. В. Фомина, глава города: «Ковров – это уникальный город. Ребята, вы должны гордиться своими корнями,
не забывать, что наша главная задача – чтить память о подвигах предков, об исторических событиях прошедших лет». Глава подчеркнула, что проект «Через па-

мять великих к памяти рядовых» – очень удачная форма патриотической работы со школьниками: «Ребята изучают историю своей семьи, тем самым изучая
и историю нашей страны. Ведь что такое патриотизм? Это любовь к родной земле, любовь к семье, к своим близким».
Учащиеся школы № 21 подготовили выступление, посвященное памяти солдат
Великой Отечественной войны. Мальчики и девочки рассказывали стихи, пели,
танцевали, рассказывали о фотографиях военного времени, о знаменитых людях, изображенных на них. После торжественного открытия гостей пригласили
на уроки мужества, где преподаватели вместе со старшеклассниками рассказали о битвах за Москву, Сталинград, Севастополь, о творчестве А. И. Фатьянова
в годы войны, о фотографиях сороковых годов, найденных в семейных альбомах.
В рамках мероприятия состоялся и международный телемост «О чем рассказала
фотография школьного музея», который объединил учеников и педагогов 15-ти
образовательных учреждений из 9-ти городов России, Сирии и Донецка.
Материалы подготовила Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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НАШ ГОРОД

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Посмотрели, посмотрели –
и решили не пускать

27 апреля в администрации города прошла пресс-конференция по теме предстоящих праздничных
мероприятий. Среди прочего было сказано, что 6 мая на территории Иоанно-Воинского некрополя
со всеми причитающимися почестями состоится перезахоронение останков П. М. Горюнова. Как же так,
заседания горсовета еще не было, вопрос о проведении церемонии перезахоронения не рассмотрен,
а мероприятие уже в плане?! Администрация настолько уверена, что горсовет примет нужное ей решение?
Но ведь неслучайны в народе поговорки о курочке в гнезде и о шкуре неубитого медведя!

О НЕДАВНИХ СОБЫТИЯХ

В прошлом номере «Дегтярёвца»
была опубликована статья «Зачем неравнодушным ворошить прошлое?». В ней
говорилось об инициативе городской
администрации произвести перезахоронение на территории Иоанно-Воинского
некрополя останков конструктора
П. М. Горюнова и его вдовы, которые
покоятся на Старом кладбище. В мэрии уверены, что за этими могилами
не ухаживают должным образом. А еще
у кого-то из муниципалов возникла идея
создать в бывшем парке Пушкина мемориал ковровским оружейникам. Могила
В.А. Дегтярёва там уже есть. Из оружейников, чьи фамилии присутствуют в названиях автоматического оружия и для
кого последним пристанищем стала ковровская земля, известны П. М. Горюнов
и С. В. Владимиров. Их-то и решили перезахоронить по соседству с Василием
Алексеевичем. Разрешения от родственников Владимирова на эксгумацию их
знаменитого предка наша мэрия не получила, а вот потомкам Горюнова идея
понравилась. С праха супружеской четы
Горюновых и решили начать.
Глава города Е. В. Фомина обратилась к генеральному директору завода
им. Дегтярёва А. В. Тменову: «… Предлагаем торжественно перезахоронить
его (П. М. Горюнова) останки … И просим вашего содействия в разработке художественного решения оформления
места захоронения…». В общем, наша
идея, ваша реализация, и вашего мнения никто не спрашивает. Тем не менее
мнение завода (правление, совет ветеранов, профком) было высказано: считаем
перезахоронение нецелесообразным.
А заведующий техноцентром В. В. Никулин еще и обоснование такому мнению на шести листах подготовил.
Затем было заседание профильного комитета, где депутаты рассматривали предложение администрации по перезахоронению. Заместитель главы
М. Ю. Нечваль сделал все возможное,
чтобы у присутствующих народных избранников сложилось определенное
впечатление: могила заброшена, заслуги забыты, но городская администрация желает восстановить историческую
справедливость. О реакции ЗиДа на подобную затею – ни слова. Как следствие,
депутаты проголосовали «за!».
Однако спустя неделю эта история
получила продолжение.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Через неделю после комитетов
проходит заседание горсовета, на котором депутаты принимают решения
по вопросам, на комитетах рассмотренным. Так было и в конце апреля.
Один из вопросов на горсовете касался перезахоронения останков Горюнова. Докладчиком был опять же
Максим Нечваль. Но на этот раз получилось иначе. На заседании присутствовали депутаты от ЗиДа. Они, что
называется, были в теме, высказывали свое мнение, задавали М. Нечвалю
вопросы.
Р. В. РЯБИКОВ:
«…Для создания мемориа ла
нужно представл я ть п е р с п е к тиву. Представлять, кого
из оружейник ов м ож но б у дет туда еще
перезахоронить.
Необходимо ли это делать по каждому обращению родственников,
которые обратят внимание на эту
инициативу? Если учесть, сколько
у нас Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, не менее
выдающихся, чем Горюнов, соратников Петра Максимовича, то как принять правильное решение, чтобы никого не обойти вниманием?»
В. Н. ШИЛОВ:
«…Вы говорите, что будете стараться
сосредоточить
в одном месте.
Как правило,
у нас на кладбищ ах семейные
захоронения.
Люди в первую
очередь думали о том, чтобы соблюсти семейные ценности. Будете переносить захоронения полностью, с женами и родственниками?»

Д. Н. МОЧАЛОВ:
«Когда выносили этот вопрос
на комитет, вы
ознакомили депутатов с пояснительной запиской
В. В. Никулина?
Мне бы хотелось,
чтобы депутаты принимали решение, ознакомившись с ней. Она
даст полезную дополнительную информацию. Заведующий техноцентром –
хранитель истории. И его заключение
по данному вопросу – негативное».
С. В. ГУРЖОВ:
«…На мой
взгляд, нужно изучить ситуацию,
ознакомитьс я
с мнением специалистов, составить список, понять, насколько
это затратно, определиться с площадью. Считаю, что вопрос
этот нужно отложить, всесторонне
изучить, а уже потом принимать решение».

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Похоже, Максиму Нечвалю пришлось понервничать. Инициатива сырая, неподготовленная. Кому-то она
пришла в голову, а другим теперь нужно подводить под нее теоретическую
базу. На слуху только Горюнов и Владимиров. Какие перспективы? «Вопрос
непростой, но он уместен» (здесь и далее
в кавычках цитаты из ответов М. Ю. Нечваля). Перезахоронение Горюнова –
«это первый шаг, и мы считаем, что он
очень важный». О переносе семейных
захоронений «вопрос настолько сложный, что я не готов дать какого-то однозначного ответа». Как спасательный
круг, старая фотография могилы Горюновых в несколько неприбранном виде.
«До недавних дней об этом захоронении
вообще никто не вспоминал!» А Ряби-

Десять человек проголосовали за перезахоронение,
двое были против, а семеро воздержались. Инициатива администрации пока что не прошла. И 6 мая
прах П. М. Горюнова тревожить не должны.

ков ссылается на фотографии ухоженных могил, опубликованных в «Дегтярёвце», и утверждает, что сам лично
аж с 2004 года участвует в мероприятиях
по приведению мест захоронений в порядок.
В общем, ситуация патовая. В конце концов, «80 лет прошло – от захоронения уже мало что осталось». Но если
там ноль, то зачем его выкапывать? Отсюда ноль вычесть, а там ноль прибавить – ничего не изменится. Смысл?
Гуржов говорит, что памятник можно
и так поставить, если это требуется с патриотической точки зрения. К счастью,
есть тема патриотизма, сохранения памяти для подрастающего поколения.
Хороший бастион, надежный. Сколько решений было принято под его эгидой! Правда, заявление, что после перезахоронения праха четы Горюновых их
могилы на Старом кладбище останутся
в прежнем виде, было перебором. Зачем
оружейнику две могилы?
«Появится еще одно место, за которым муниципалитет будет следить ежедневно». Так в Коврове таких мест – хоть
отбавляй, пыльные, грязные тротуары,
например.
А тут еще эта пояснительная записка Никулина, которая от «благой» инициативы камня на камне не оставляет!
Предложение перезахоронить, видите
ли, является непродуманным, искажающим известные события истории! Почему депутатов с ней не ознакомили? «Она
была направлена в адрес главы города.
Если бы Никулин хотел направить пояснительную записку в Совет, он бы ее направил в Совет». Тоже верно! Как говорится, меньше знаешь – крепче спишь.
Точку в этом действии поставил депутат А. Н. Некрасов: «Не понимаю,
почему такая спешка. Не понимаю
стратегии дальнейшего развития. Ну, перезахороним мы сейчас, а дальше что?»
Непонимающих оказалась практически половина депутатского состава. Десять человек проголосовали за перезахоронение, двое были против, а семеро
воздержались. Инициатива администрации пока что не прошла. И 6 мая прах
П. М. Горюнова тревожить не должны.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Руководство и цехкомитет ООПВР поздравляют всех работников ОАО «ЗиД» с майскими праздниками, которые
призывают нас ответственно трудиться, помогать тем, кто
в этом нуждается, всегда стремиться к большему и достигать
поставленных целей, а также вечно и свято чтить память тех,
кто отдал свою жизнь за мир и покой, независимость нашей
страны.
Май приходит весело с танцами и песнями!
Веселится наш народ и на митинги идет!
День труда мы встретим, весело его отметим!
Но май на месте не стоит, и День Победы к нам спешит!
Мы ветеранов поздравляем и вместе с ними отмечаем!
Май на праздники богат, чему народ наш очень рад!

3 мая отметил день рождения главный врач предприятия – главный врач
санатория-профилактория
ВЛАДИМИР
ЛЕОНИДОВИЧ
ГРЕХОВ.
Коллективы
Управления
социальной
сферы
и Медицинской службы предприятия поздравляют Вас с днем рождения! Желаем
Вам здоровья, оптимизма, реализации
идей и задуманных планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. А еще бодрости духа, стабильности,
позитива, ярких событий, незабываемых
впечатлений и только счастливых случаев!
Желаем быть Вам главным всюду,
Пусть Вам везёт во всем всегда,
Удача с Вами пусть пребудет,
От бед не будет и следа.
Пусть все задумки удаются,
Пусть уважает коллектив,
От счастья пусть глаза смеются,
В работе, смелых перспектив.
Чтоб был успех, достаток, счастье,
Чтоб в гору дело шло у Вас,
Пускай обходят все ненастья.
Вы наше всё, мы верим в Вас.
И поздравляем с днем рожденья!
Пусть будет всё, что сердце ждёт,
Желаем радости, везения
И смело двигаться вперёд.

5 мая 2022 года

1 мая отметила день рождения председатель цехового комитета ГАЛИНА
АНДРЕЕВНА КУРИЛОВА.
С большим уважением и радостью поздравляем Вас с днем рождения!
Пусть сегодня и всегда в этот праздник
Вам будет тепло от заботы и внимания
дорогих людей! Пусть крепким будет, что
дороже всего в жизни – дружба, здоровье, семья! Благополучия Вам, солнечных красок в жизни, радости и смеха.
Коллектив цеха печатной продукции.

30 апреля отметил день рождения работник цеха №43 АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
СМИРНОВ. От души поздравляем его с
этой знаменательной датой.
Пусть будет легкою дорога,
Пусть радостными будут дни,
Пусть стороной пройдет тревога
И пусть горят глаза твои.
Желаем быть здоровым, смелым,
Найти свою из ста дорог.
И каждый день желаем делать
К своей большой мечте шажок!
Коллектив цеха №43.

1 мая отметила юбилейный день рождения менеджер ОМТО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ХАРИТОНОВА.
Сотрудница, коллега, подруга боевая,
Работаем мы вместе недели напролет.
Ты нашей жизни часть, почти уже родная.
Мы вместе все решаем и движемся вперед.
Сегодня, в день рожденья, хотелось бы поздравить
И пожелать всего, о чем мечтаешь ты.
Чтоб в жизни без труда, легко все удавалось.
С лихвою окупались усилия, труды.
Чтоб было настроение и чаще улыбалась,
И пять минут на чай – не только в перерыв.
Чтоб деньги в кошельке почаще появлялись
И излучала ты, как прежде, позитив.
Чтоб понедельник каждый был легким и хорошим.
В семье твоей, конечно, все будет лучше всех!
Чтоб каждый выходной был теплым и погожим.
И чтоб тебя всю жизнь преследовал успех!
Коллектив бюро снабжения комплектующими,
ТНП, РЭН и нестандартным оборудованием, РТИ
и покупным инструментом.

1 мая отметил день рождения помощник начальника караула смены №2 ООПВР СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ.
Коллектив смены искренне поздравляет его с этим праздником.
Настало время поздравлять
С таким прекрасным днем!
Здоровья, счастья пожелать
И первым быть во всем!
Вершин успеха достигать,
С удачею дружить.
Идти вперед и побеждать,
Легко и ярко жить!

Коллектив бюро пропусков поздравляет ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
НАУМОВУ с днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен весенней радостью, цветением и легкостью лета!
Мы желаем тебе в день рожденья столько счастья добра и здоровья,
Столько благ и такого везенья, что не утонуть бы в многословье!
Очень хочется все перечислить, угадать все мечты – предвкушенья!
И поэтому две главных мысли мы озвучим в своем поздравленьи:
Пусть всегда будут рядом с тобою дорогие и близкие люди
И пусть сил на свершенье любое у тебя на столетие будет!
И тогда твоя жизнь, без сомненья, будет радостной светлой, красивой!
Поздравляем тебя с днем рожденья, сил любви и удачи счастливой!

8 мая отметит юбилейный день
рождения машинист компрессорных установок цеха №65 ПЕЛАГЕЯ
ПРОКОПЬЕВНА СМИРНОВА.
С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!
Годы Вас пусть не волнуют,
В сердце голуби воркуют.
Роскошь, блажь и наслаждения
Создают пусть впечатления!
Поздравляем с днем рождения.
В жизни Вам всегда стремления!
И прекраснейших эмоций
Вам желаем сотни порций!
Коллектив цеха № 65.

6 мая отметит день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА БЕЛОВА. Весь коллектив
бюро расчетов по заработной плате поздравляет Ольгу Сергеевну с этим замечательным днем.
Желаем, чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
3 мая отметил день рождения контролер смены №2 ООПВР ОЛЬГА
ШЕЛЕНКОВА. Коллектив смены поздравляет ее с праздником.
Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения.
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нем чудесного.

5 мая отмечает день рождения
контролер смены №2 ЛЮБОВЬ
РОГОЖИНА. Коллектив смены
от души поздравляет ее с этим
праздником.
Все о чем мечтается,
Непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится!
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся жизни
В день рождения!

30 апреля состоялось бракосочетание
АНАСТАСИИ
ВОРОБЬЕВОЙ, сотрудницы цеха
№77. Коллектив цеха от всей души
поздравляет молодых с вступлением в законный брак.
Анастасия и Сергей, пусть любовь,
счастье и радость всегда будут
в вашем доме, а глаза искрятся
улыбкой!
Цените каждый день и час,
Своей любовью наслаждайтесь,
Храните взгляд любимых глаз,
Друг другу чаще улыбайтесь!

8 мая отметит день рождения
НАТАЛЬЯ ПАНОВА. От всей души поздравляем ее с праздником. В этот
день хотим пожелать, чтобы жизнь
тебя баловала подарками, родные –
любовью, друзья – заботой. Пусть твой
каждый день проходит с улыбкой на
лице и радостью в глазах!
Пусть с улыбки день начнётся,
Даст полёт мечтам твоим,
Ярко солнце улыбнётся,
Тронет лучиком своим.
Мы желаем в день рожденья
О невзгодах позабыть,
Жизни сказочной, волшебной,
Быть любимой и любить.
ги.
Подруги.

3 мая отметил день рождения
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ РАКИТИН
директор Дома культуры им. В. А.
Дегтярева. Коллектив Управления
социальной сферы поздравляет Вас
с днем рождения! Желаем приумножать свои успехи, не переставать развиваться и двигаться только вперёд! А
дома пусть всегда будет тепло и уютно,
в семье царит гармония, поддержка и
любовь. Будьте счастливы!
Вас поздравляем с днем рождения!
Успехов, сил Вам и удачи,
Вели, чтоб к цели все стремления,
Чтоб становились Вы богаче!
Любви, семьи Вам крепкой, дружной,
Здоровья, счастья, мира, лада!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Ведь это лучшая награда!
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АФИША. РЕКЛАМА
ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

8 мая в 12.00 – «Весна на клавишах Победы» – концерт народного
хора «Калинка». Вход свободный. 0+
8 мая в 18.00 – Микрорайон «Текстильщик», ул. Белинского, двор д. 19
«Песни Весны и Победы» – концерт творческих коллективов ДК. 0+
13 мая в 18.00 – Концерт ансамбля «Эсперанто» и солистов – студентов музыкального училища имени Гнесиных, г. Москва. 0+
18 мая в 18.30 – Московский театр классического балета. Балет
«Дон-Кихот» с участием артистов Большого театра. Возможна Пушкинская карта. 0+
Тел. 2–25–11, 2–26–11.dk-nogina.ru.

Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на
ле
Vladimirkoncert.ru
и
koncertkassa.ru ,в кассе ДК
4-09-30
14 мая в 19.00 - Вечер отдыха
«Рандеву». ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА.
18+
15 мая в 16.00 - Отчетный
концерт Народного фольклорного ансамбля «Горенка» «Взыграй же, русская земля!». 12+
18 мая в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА!!! Мюзикл в 2-х действиях «ТРИ МУШКЕТЕРА».
Муз. М. Дунаевского. 12+

порта-

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ!
ма

рекла

Те читатели, которые с начала этого года
получают «Дегтярёвец» на дом, могут
продлить подписку – Почта России объявила
о начале подписной кампании на 2 полугодие
2022 года. Последний день для подписки
на 2 полугодие – 24 июня 2022 года.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ
для граждан– 474 рубля 72 копейки (79 рублей 12 копеек в месяц);
для ветеранов – 383 рубля 46 копеек (63 рубля 91 копейка в месяц).
Для получающих газету на заводе – 60 рублей.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду
в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7).

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург – 7-11, 12-16, 19-23, 26-30 мая; 2-6, 10-14, 16-20, 23-27 июня;
30.06-04.07; Казань – 7-11, 20-23, 26-30 мая; 3-6, 10-14, 17-20, 23-27, 24-26 июня;
7-11 июля; Волгоград – 7-11.05; 7-11.07; Карелия – 16-20.06; 4-8.08; Псков –
Великий Новгород – 23-27.06; 21-25.07; Беларусь – 11-15.08; Тула. Ясная
поляна –16-17.07; Тверь – Торжок – Селигер – 02-04.07; Тверь – Старица
– Ржев – 20-22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
07.05; 11.06 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
07.05; 19.06; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
07.05; 12, 26.06 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная
дорога. 0+
08.05; 11.06 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
08, 28.05; 19.06 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора. Салют с борта теплохода. 0+
14, 29.05; 26.06 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
14.05 – Москва. Бункер Сталина 42., Поклонная гора. 0+
14.05 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
14, 15.05; 19.06 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
15, 29.05; 04, 19.06 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная
дорога,теплоход. 0+
15, 22.05; 25.06 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини
фабрика мороженого и шоколада. 0+
15.05 – Москва. Мюзикл «Шахматы». 12+
15.05; 18.06 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
21.05; 02.07 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
22.05 - Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
28.05 – Москва. Кидзания – город профессий. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
31.05; 18.06 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
05.06; 03.07; 06.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
05.06; 13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей
Баклуши, библиотека варенья. 0+
05.06; 31.07 – Владимир. Суздаль. 0+
05.06; 03.07 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
11.06; 16.07; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
11, 25.06 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
11.06; 13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
12.06; 07.08 – Муром. Касимов. 0+
12.06 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.06; 17.07; 14.08 – Городец. Музей Пряника, самовара,
музей А. Невского. 0+
18.06; 16.07 – Сергиев Посад. Александров. 0+
18.06; 23.07; 20.08 – Рязань. Усадьба Есенина. 0+
18.06; 16.07; 21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
25.06; 23.07; 27.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
26.06 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
02.07 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
02.07 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб, воскр. – 200 руб. 0+
05, 26.06 – рынок «Садовод». 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4-5.06; 25-26.06 – к Матронушке Московской. 0+
14-15.05; 18-19.06 – Дивеево. 0+
8-9.07 – Оптина Пустынь. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, санатории,
пляжный отдых заграницей: Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб.
с 10.00–14.00, воскр. – вых.

Оранжерея ОАО «ЗиД»

САДОВОДАМ – ОГОРОДНИКАМ
Оранжерея ОАО «ЗиД» снова с вами. Предлагаем на сезон 2022 г.
районированные сорта винограда, плодовые кустарники,
рассаду земляники, томатов, перцев, огурцов. Также в продаже
послевыгоночные луковицы лилий, разнообразные летники,
многолетники и декоративные саженцы. Подписывайтесь на наш
Telegram канал «Оранжерея_ЗиД», следите за нашими новостями.

Выбираем капусту
ВИД

СОРТ

СРОК,
дней

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАННЯЯ

ЧАМП F1

57

Высококачественный ранний гибрид до 1,5 кг. Отличного вкуса, устойчив к растрескиванию.

70 руб.

РАННЯЯ

ПАРЕЛ F1

60

Гибрид до 2 кг с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности
(15-20 дней не растрескивается в поле).

70 руб.

РАННЯЯ

ФАРАО F1

63

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

70 руб.

ЦВЕТНАЯ

ГУДМЕН F1

75

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

70 руб.

ПОЗДНЯЯ

СЛАВА 1305

100

Среднеспелый сорт отличного вкуса с кочаном до 4 кг. Устойчив к растрескиванию.
Пригоден для квашения.

70 руб.

ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ РАССАДЫ КАПУСТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ. 1–19–12, 1–11–01.

ЦЕНА
за дес.

реклама
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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Облачно с
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+6
+16
+7

Облачно с
прояснениями

+17
+6
9 мая, ПН
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Òóëüñêèé
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+14

8 мая, ВС
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0

7 мая, СБ
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6 мая, ПТ
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Пасмурно

+11
+2
10 мая, ВТ
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êàìåíü
íà ïëÿæå

Ùåëî÷íîé
ìåòàëë

Облачно с
прояснениями

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Март Трус. Кюре. Репин. Удав. Дремота. Ком. Барто. Эрос. Сенека. Октан. Кюри. Медь. Межа.
Пьеро. Тацит. Мзда. Хрен. Баба. Метод. Совка. Округ. Криз. Акробат. Рулада. Арена. Иней. Цербер. Бурьян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Академик. Массаж. Проектор. Доверие. Кипа. Робот. Баобаб. Маета. Амеба. Каре. Партнер. Бартер.
Доха. Тонкость. Граб. Тема. Трумэн. Мане. Клир. Резец. Тарань. Упадок. Жито. Идея. Салат. Дизайн.

Гороскоп с 5 по 12 мая
ОВЕН. Старайтесь меньше внимания обращать
на советы, а тем более на провокации со стороны
окружающих. Сейчас лучше сдерживать свои эмоции, не давать им выход во время неприятного для
вас разговора.
ТЕЛЕЦ. Возможна напряжённость в романтических отношениях. В этот период в разговоре не
следует затрагивать острые темы: например, вопросы, касающиеся доходов, сбережений и расходов.
БЛИЗНЕЦЫ. Проявляйте особый такт во взаимоотношениях с близкими родственниками. Если
вы не будете сдерживать себя и свои эмоции, то не
исключены крупные ссоры.
РАК. Старайтесь быть тактичнее и вежливее в
разговоре с людьми. Возможно, излишне прямолинейное и резкое отношение к вам со стороны окружающих будет ответной реакцией на аналогичное
поведение с вашей стороны.
ЛЕВ. У Львов могут возникнуть проблемы, связанные с материальными потерями. Звезды предостерегают вас от крупных финансовых расходов.
ДЕВА. Старайтесь думать не только о себе и
своих желаниях, тогда вы сможете избежать многих конфликтов. На этой неделе вы станете более
заметной фигурой, возрастёт число комплиментов
в ваш адрес.
ВЕСЫ. В первой половине недели ваша свобода
действий может быть ограничена. Возможно, это

будет связано с ухудшением самочувствия. Также вы можете почувствовать некоторую неуверенность в себе, правоте своих поступков.
СКОРПИОН. Скорпионам не рекомендуется
проводить время в дружеских компаниях. Скорее
всего, вы почувствуете, что отношения с друзьями
складываются не столь доброжелательно, как хотелось бы. Середина недели хороша для лечения и
профилактики болезней.
СТРЕЛЕЦ. Наступает замечательное время для
влюбленных. Возможно, вам предстоит услышать
не только комплименты в свой адрес, но и любовные признания, вплоть до предложения руки и
сердца.
КОЗЕРОГ. Хорошие дни для семейных забот,
которые будут для вас в радость. Можно переставлять мебель в квартире, заниматься генеральной
уборкой, ремонтом, украшением своего жилища.
ВОДОЛЕЙ. Вы можете столкнуться со стрессовыми ситуациями, в результате которых придётся
потратить слишком большое количество энергии.
Если вам предстоит плановая хирургическая операция, желательно перенести ее на другое время.
РЫБЫ. Вам будет трудно понять мотивы поведения партнёра, который в некоторых вопросах
может проигнорировать ваше мнение или вовсе
скрыть от вас некоторые свои поступки.

+10
+3
11 мая, СР

Облачно с
прояснениями

+11
+4

Прогноз предоставлен Яндекс.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

гараж 4х6м (смотровая яма, ворота+
калитка), район ул. Мичурина, поворот на
Зарю. Тел. 8-905-143-49-18.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит

• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765

• тумблер
• пакетные выключатели
• салфетницы
• труба диам. 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• рамы пластиковые
• кровать L 1,7 м
• ящик деревянный

• Развертки,
метчики,
плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
• подшипники

• светильники потолочные
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
• воронки резиновые

• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

фрезы,

реклама

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

садовый участок в к/с «Сосновый бор» № 5,
домик, 6 соток, 2 теплицы, документы готовы,
торг. Тел.8-904-033-13-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 соток,
2-этажный домик, свет, вода все лето, газ
подведен к домику. Тел.8-919-004-69-27,
Надежда.
садовый участок в СНТ № 1 УКХ (за «Радомиром»), 4 сот, 2-эт.кирпичный домик, 28 кв.м,
теплица, ухожен. Тел. 8-910-090-07-04.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ
КМЗ-2 (Андреевка), собственник. Тел.
8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер. Ивакино (20 км от
города), рядом дорога, лес, река, недорого.
Тел.8-919-029-89-07.
1,5-спальную кровать с новым ортопедическим матрасом, недорого. Тел.
8-919-024-54-98.
необслуживаемый аккумулятор к мотоциклам Racer 12V 9 А/ч (б/у, 2021г., исправный),
500 руб. Тел. 8-904-032-28-65.
детскую кроватку, б/у, в хорошем состоянии, 1500 руб. Тел.8-920-928-92-79.
декоративных крысят разного окраса
(мальчики и девочки), ручные, активные. Тел.
8-919-010-63-04.
торговый киоск 3,20х2,60 м, утепленный, есть сейф под бизнес, можно под дачный домик на участок, цена 20 тыс.руб. Тел.
8-919-005-38-18.
садовый участок в СНТ № 4 ЗиД (можно
заброшенный). Тел.8-920-627-22-76.
гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел.
8-905-618-68-36.
ремонтный поршень с кольцами на мотоцикл «Восход-3М». Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у. Тел.
8-904-959-32-27.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности,
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район.
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по
звонку. Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

Найдены котята на заводе. Две девочки,
малыши совсем. Кушать сами не умеют. Сейчас на передержке дома, лечат глазки. Держать долго у себя не могу, но могу выкормить
если надо. Тел.: 8-904-250-45-72 (Надежда),
8-900-582-46-22 (Виктория).
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Следующий номер
«Дегтярёвца» выйдет 12 мая
6 мая (пятница)
в 11.30

в часовне Святого Великомученика
Георгия Победоносца будет
проведено праздничное
богослужение в честь
Святого Великомученика
Георгия Победоносца.

5 мая 2022 года

РЕКЛАМА

ɇȺȾɈɆɍȻȿɁɋɇəɌɂəȻȿɁɇȺɊɍɒȿɇɂəɉɅɈɆȻ

ɊȺȻɈɌȺȿɆɋȾɈȻȿɁɈȻȿȾȺɂȼɕɏɈȾɇɕɏ

  
  
ɂɉɉȿɌɊɈȼȺɘȽȺɌɌȿɋɌȺɌȺɄɄɊȿȾɂɌȺɐɂɂ
5$58ȼɕȾȺɇɝ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɫɱɟɬɱɢɤɚɨɩɥɚɬɚɡɚɩɨɜɟɪɤɭɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹ

реклама

20

«Дегтярёвец» №17

