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7 мая 2022 года в торжественной 
обстановке открыли музей 
«Ковров –  город оружейной славы»
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В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Депутаты- дегтярёвцы и молодые 
специалисты ОАО «ЗиД» 
в преддверии Дня Победы возложили 
цветы к памятным местам города
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С Днём С Днём 
Победы!Победы!

9 мая в Коврове масштабно 
отметили 77-ю годовщину Великой 
Победы. В этом году дегтярёвцы 
приняли участие в традиционном 
митинге-реквиеме. У памятника 
погибшим воинам-дегтярёвцам 
собрались представители трудовых 
коллективов завода, руководства 
предприятия, а также первые 
лица города. Многие пришли 
со своими внуками и детьми.
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Ковров – Город 
Депутаты- дегтярёвцы 

и молодые специалисты 
ОАО «ЗиД» в преддверии 

Дня Победы возложили 
цветы к памятным 

местам города и завода.

Дорогие ветераны!
Уважаемые дегтярёвцы!

Поздравляю вас с 77-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной вой не!

Это священный день для России 
и каждой её семьи, это праздник, 
объединяющий поколения, это день 
великой радости и глубокой скор-
би. День Победы по праву относит-
ся к самым ярким и торжественным 
страницам истории нашей страны. 
Этот праздник стал символом геро-
изма нашего народа, его несгибае-
мой стойкости и несокрушимости 
духа. Это пример огромной мощи 
и мужества, единения и беззавет-
ного служения Родине.

За боевой и трудовой подвиг на-
ших земляков городу Коврову при-
своено почётное звание «Город во-
инской славы». Дегтярёвцы внесли 
бесценный вклад в защиту Роди-
ны и приближение Великой Побе-
ды. На нашем заводе разрабатыва-
ли и производили вооружение для 
фронта. В годы вой ны Ковров был 
настоящей кузницей оружия Побе-
ды.

Огромная благодарность вам, 
дорогие ветераны, за возможность 
жить и  трудиться под мирным 
небом! Низкий поклон вам за бес-
смертный подвиг, за отвагу и геро-
изм! Крепкого здоровья вам, долго-
летия и бодрого настроения!

Уважаемые дегтярёвцы! Пусть 
этот праздник всегда пробуждает 
в наших сердцах гордость за нашу 
Родину. Пусть эта Великая Победа 
навсегда останется в нашей памяти 
и в памяти наших потомков. Мир-
ного неба вам, благополучия и до-
бра!

С Днём Великой Победы!
Р. В. РЯБИКОВ, председатель 

первичной профсоюзной 
организации ЗиД.

!

Традицией стало для депутатов гор-
совета, работающих на ЗиДе, накануне 
Дня Победы возлагать корзины с цве-
тами к памятникам, стелам, бюстам 
и мемориальным доскам, расположен-
ным как на территории города, так 
и на заводе.

Начальник Управления по  рабо-
те с персоналом Ю. В. Тароватов, за-
меститель начальника производства 
№ 1 Д. Н. Мочалов, мастер ОЭО ПКЦ 
М. В. Александров и председатель со-
вета молодежи производства №  81 
И. С. Ершов возложили цветы к па-
мятным доскам, установленным на ко-
лоннах фасада административного 
корпуса: конструктору- оружейнику 
В. Г.  Фёдорову, директору завода 
в 1960–1965 гг. В.В. Бахиреву, директо-
ру завода в 1954–1960 гг. П. В. Финоге-
нову, директору завода в 1965–1978 гг. 
Н. В. Кочерыгину, директору завода 
в 1941–1947 гг. В. И. Фомину, к бюстам 
В. А. Дегтярёва и Д. Ф. Устинова, к стеле 
«Дегтярёвцы –  Родине. 1941–1945», сте-
ле «ЗиД. 100 лет на службе Отечеству» 
и к cтеле Воинской  славы.
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воинской славы
Заместитель председателя профкома В. Н. Шилов, начальник цеха № 77 

С. В. Гуржов и член совета молодых специалистов предприятия Д. Груздев, 6 мая 
возложили цветы к монументам в центре Коврова: к стеле «Тыл- фронту», рас-
положенной у южных проходных завода, к памятнику погибшим дегтярёвцам 
на улице Социалистической, к бюстам Г. С. Шпагина, В. Г. Фёдорова, В. В. Бахи-
рева, Д. Ф. Устинова и П. В. Финогенова, а также к мемориальным доскам, по-
свящённым памяти М. Т. Калашникова и П. М. Горюнова на улице Лепсе.

Председатель профкома Р. В. Рябиков, помощник начальника производ-
ства № 2 по культуре С. Рагимов и представляющий СМС от инструменталь-
ного производства А. Коробов, возложили цветы к памятнику и к могиле 
В. А. Дегтярёва, расположенной в историко- мемориальном парке, и почтили па-
мять оружейника С. В. Владимирова, Героя Социалистического Труда, лауреа-
та Государственной премии, почётного гражданина Коврова Н. В. Кочерыгина 
и Героя Советского Союза П. К. Ранжева, возложил венки и цветы на их могилы.

Фоторепортаж Е. ГАВРИЛОВОЙ, Я. СМИРНОВОЙ.
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ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
Майский субботник
29 апреля Совет молодых специалистов ОАО «ЗиД» 
при поддержке руководства и профкома предприятия 
организовал субботник на Троицко- Никольском кладбище.

Эта акция была запланирована на октябрь 2021 года, но из- за отсутствия лими-
тов на утилизацию мусора было принято решение о переносе на весну 2022 года.

И вот накануне майских праздников работники предприятия очистили часть 
территории от свалок мусора. Конечно, работы по расчистке территории от мусо-
ра предстоит еще много, но мы уверены, что администрация кладбища продол-
жит начатую работу.

А. ЦИГЛОВ.

ИНФОРМАЦИЯ
Компенсации работникам завода
Уважаемые работники ОАО «ЗиД». Обращаем ваше внимание, что в соответствии c изменениями 
Налогового кодекса РФ с 1 января 2022 г. (п. 9 ст. 217) выдача компенсации за счет средств ОАО «ЗиД» 
своим работникам не облагается НДФЛ, если такая компенсация выдана один раз за календарный 
год за путевку в ДОЛ «Солнечный», либо БОДсР «Суханиха», либо санаторий- профилакторий.

С суммы компенсации, выдаваемой ра-
ботнику повторно, будет удерживаться 
НДФЛ (13%).

Повторная выдача компенсации –  это:
1) компенсация за путевку в ДОЛ «Сол-

нечный» на второго и последующего ребенка 
(а именно, если одновременно приобретают-
ся путевки на двоих и более детей, не облага-
ется НДФЛ компенсация только за одну пу-
тевку);

2) компенсация, выданная за календарный 
год повторно за путевку на объекты социаль-
ной сферы (ДОЛ «Солнечный» или БОДсР 
«Суханиха», или санаторий- профилакторий) 
независимо от того, за какую путевку была 
выплачена компенсация первый раз.

В связи с удержанием НДФЛ из суммы по-
вторной компенсации, у работника увеличи-
ваются расходы при приобретении путевок.

Т. ТИХОНОВА,
специалист по социальному

страхованию профкома ЗиД.

ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»
Полная стоимость Взнос работника компенсация НДФЛ компенсация к выдаче расходы работника

1,2,3 смены 35000 0 17500 2275 15225 2275

4 смена 30000 0 15000 1950 13050 1950

БОДСР «СУХАНИХА»
Полная стоимость Взнос работника компенсация НДФЛ компенсация к выдаче расходы работника

Домики с удобствами

Взрослый 15000 7500 7500 975 6525 8475

Ребенок 15000 3750 11250 1463 9787 5213

Домики с ч/у

Взрослый 14000 7000 7000 910 6090 7910

Ребенок 14000 3500 10500 1365 9135 4865

Старые домики

Взрослый 7500 3750 3750 488 3262 4238

Ребенок 7500 1900 5600 728 4872 2628

САНАТОРИЙ –  ПРОФИЛАКТОРИЙ
Полная стоимость Взнос работника компенсация НДФЛ компенсация к выдаче расходы работника

35700 7200 28500 3705 24795 10905

Справки по тел.: 9-10-32.
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Музей ковровского оружия 
на ул. Абельмана, 33

На протяжении последних лет пяти неоднократно 
упоминалось о том, что в старом купеческом доме 33 
на улице Абельмана будет создан музей ковровского 
оружия. Задумка имела финансовое подкрепление: 
ежегодно на эти цели из областного бюджета 
поступало 10 млн руб лей. В 2018 году в пристройке 
к будущему музею был открыт исторический 
лазерный тир. 7 мая 2022 года в торжественной 
обстановке открыли и сам музей, получивший громкое 
название «Ковров –  город оружейной славы».

Музей «Ковров – город оружейной 
славы» стал еще одним объектом вы-
ставочного комплекса Ковровского 
историко-мемориального музея. К его 
созданию причастны и несколько дру-
гих организаций. Это владимирские 
НПФ «Тектоника» и АО «Владимир-
реставрация», производившие ремонт 
здания, и московская Музейная ма-
стерская «Кивеста», отвечавшая за раз-
работку и реализацию дизайн- проекта 
экспозиции музея. «Кивеста» не в пер-
вый раз работает в Коврове. В 2019 году 
была открыта экспозиция музея «Бу-
хенвальдский набат» в школе № 14, об-
новлением которой занимались мо-
сквичи.

На  церемонии открытия музея 
ковровского оружия присутствовал 
Д. И. Соловьев, один из руководите-
лей «Кивесты». Он поблагодарил руко-
водство города за оказанное доверие 
в «таком сложном деле». «Мы стара-
лись. Здесь тематика даже не област-
ного уровня… Все знают Калашнико-
ва. Нужно, чтобы знали и Фёдорова, 

его автомат», –  прозвучало в речи Да-
ниила Ивановича. Кстати, именно изо-
бражение автомата В. Г. Фёдорова поло-
жено в основу эмблемы нового музея.

Председатель горсовета А. В.  Зотов 
поблагодарил руководителей обо-
ронных предприятий Коврова за пре-
доставленные экспонаты для музея. 
А глава города Е. В. Фомина сообщила: 
«Российская академия наук обозначи-
ла, что Ковров может получить почет-
ное звание «города трудовой добле-
сти».

Одним из первых посетителей но-
вого музея стал губернатор области 
А. А. Авдеев. В своем выступлении он 
связал нынешнюю международную 
ситуацию с событиями прошлых лет: 
«Победа будет за нами! А как ковалась 
победа, мы увидим в этом музее».

Первую экскурсию провела ди-
р ек тор  Ковр ов ског о  ис торико- 
мемориального музея О. А. Монякова. 
Демонстрация экспозиции начина-
ется со второго этажа. В первом зале 
с   помощью технологии 3D-мэппинг 

показано, где создавалось ковров-
ское оружие, а «лента времени» ука-
зывает основные даты его создания. 
Экспозиция следующего зала посвя-
щена В. Г. Фёдорову. Как и было обе-
щано ранее, посетители музея могут 
присутствовать при диалоге Фёдорова 
и Дегтярёва, которые 9 марта 1918 года 
едут в  Ковров. Здесь есть и  вагон- 
теплушка, в котором добирались ору-
жейники, и сами «ожившие» создатели 
будущей оружейной школы. В музее 
представлено восемь мультимедийных 
комплексов, и один из них позволяет 
«произвести сборку» автомата Фёдоро-
ва. Ольга Монякова отметила, что в му-
зее много личных вещей В. Г. Фёдорова.

Каждому образцу оружия знаме-
нитых ковровских оружейников по-
священ отдельный стенд. Это можно 
увидеть в следующих залах. Здесь пу-

леметы Дегтярёва, противотанковое 
ружье ПТРД, автоматическая винтов-
ка Симонова, пистолет- пулемет Шпа-
гина, станковый пулемет Горюнова, 
крупнокалиберный пулемет Владими-
рова. Здесь же, на втором этаже, созда-
телями экспозиции представлена мо-
дель заводского цеха военных лет.

Отдельный стенд посвящен мини-
стру обороны Д. Ф. Устинову. На от-
крытии музея присутствовала род-
ственница легендарного маршала, 
Н. О.  Немцова. Благодаря Наталье 
Олеговне, пополнилась экспозиция. 
Ее дар –  29 наименований личных ве-
щей Устинова.

На первом этаже музея рассказыва-
ется о послевоенных разработках ков-
ровских оружейников. Здесь же пред-
ставлена информация обо всех наших 
предприятиях, имеющих непосред-
ственное отношение к  оборонному 
комплексу страны.

Как было сказано выше, предприя-
тия города внесли свой вклад в попол-
нение музея экспонатами. ЗиД, кроме 
ранее предоставленных образцов ору-
жия, сделал подарок музею в день его 
открытия: начальник ОПЛИР Н. Н. Ду-
бов вручил главному хранителю 
Ковровского историко- мемориального 
музея Н. Б. Павловой картину худож-
ника Андрея Никитина.

Е. ПРОСКУРОВ.
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ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

Мой дед- герой
Павел 
Николаевич 
Ракитин

КОМАНДИР САПЕРНОГО 
ВЗВОДА

Павел Николаевич Ракитин родил-
ся в 1924 году в селе Рослятино Вологод-
ской области. В большой многодетной 
семье он был тринадцатым ребенком. 
В 1941 году Павел с отличием окончил де-
сятый класс, а 22 июня началась вой на.

Молодежь, комсомольцы- активисты, 
в том числе и Павел Ракитин, рвались 
на фронт, но в возрасте 17 лет на фронт 
не брали. По рекомендации комсомо-
ла в начале октября 1941 года Павла на-
правили на учебу в военно- инженерное 
училище, которое он успешно окончил 
в апреле 1942 года. Ему было присвоено 
воинское звание лейтенанта, и он был на-
значен командиром саперного взвода.

В июне 1942 года лейтенант Ракитин 
со своим взводом был направлен на Вол-
ховский фронт. В дальнейшем воевал 
в составе Северо- Западного фронта, 2-го 
Прибалтийского фронта и вой ну закон-
чил в составе 2-го Белорусского фронта 
в мае 1945 года в 100 километрах западнее 
Берлина на реке Эльбе в звании гвардии 
капитана и в должности заместителя ко-

мандира саперного батальона.
Но в мае 1945 года вой на для капитана Ракитина не закончилась. 

До февраля 1948 года он в составе советских вой ск в Германии зани-
мался разминированием территории, зданий и фортификационных со-
оружений в разных городах.

С марта 1948 года вплоть до 1957 года саперная рота капитана Раки-
тина занималась разминированием Калужской и Смоленской областей.

В сентябре 1949 года уже в Коврове Павел Николаевич женился 
на Антонине Васильевне Старостиной. В их семье родились двое сы-
новей –  Валерий и Сергей.

Павел Николаевич продолжал служить в рядах Вооруженных Сил 
СССР до 1970 года, командовал саперным батальоном, был дивизи-
онным инженером, командовал военно- строительным отрядом. При 
непосредственном участии его саперов в г. Коврове был построен пер-
вый деревянный мост через реку Клязьму.

Подполковник Ракитин уволился в запас в 1970 году, но ещё долгое 
время работал в разных городских организациях г. Коврова.

К сожалению, вой на, ранение и контузия дали о себе знать, и Павел 
Николаевич в возрасте 68 лет ушел из жизни.

В нашей семье свято чтут память Павла Николаевича. Огромное 
спасибо ему и миллионам солдатам Родины за Победу!

Перед форсированием Одера (П. Н. Ракитин 3-й слева). Апрель 1945 г.

П. Н. Ракитин, сын Сергей, сын Валерий, жена А. В. Ракитина 
(Старостина). Смоленская область, г. Дорогобуж. 1955 г.
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ИЗ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ:
«Будучи на Волховском фронте в бою под Синявино в ав-

густе 1942 г. т. Ракитин неоднократно минировал под огнем 
противника дороги, по которым двигались танки противни-
ка. На СЗФ в бою в марте 1943 г. ходил в разведку по выявле-
нию инженерных сооружений на переднем крае обороны про-
тивника. При отступлении противника обезвредил много 
немецких мин, чем дал возможность быстрому продвижению 
наших частей вперед. Там же своевременно разгадал и обез-
вредил сюрприз противника, установленный в землянке, где 
предостерег излишние жертвы наших частей. При активной 
обороне весь передний край участка бригады опоясал минны-
ми полями, на которые ставил несколько тысяч мин всех ви-
дов. Достоин правительственной награды –  ордена «Крас-
ная Звезда». 30 июня 1943 г.»

«Смелый, инициативный командир. Под его руководством 
его взвод в расположении 1341 и 1344 сп 319 сд в р- нах дер. Заво-
лотье, Киселевичи Калининской обл. за время с 26 по 31 янва-
ря 1944 г. поставил 900 шт. мин. Эта работа по укреплению 
переднего края обороны была проведена под сильным оружей-
ным и пулеметным огнем противника, в непосредственной 
близости от него (40–50 метров). Этим самым не дало воз-
можности противнику подготовиться для контратак.

За проявленные доблесть и мужество и образцовое вы-
полнение боевых заданий тов. Ракитин достоин награж-
дения орденом Отечественной вой ны II степени. 3 февра-

ля 1944 г.».

«Рота ст. лейтенанта Ракитина П. Н. 22.3.44 г. уча-
ствовала в атаке против немцев. Задание командования 
было выполнено, противник был отброшен на запад. При 
выполнении боевой задачи рота ст. лейтенанта Ракити-
на проявила храбрость и самоотверженность.

Ст. лейтенант Ракитин во время атаки шел впереди 
и личной отвагой увлек за собой всех бойцов.

Ст. лейтенант Ракитин П. Н. достоин награждения 
медалью «За отвагу». 26 марта 1944 г.».

«В ночь под 24.3.45 г. в р- не д. Шеферай ст. лейтенант 
Ракитин П. Н. с группой сапер производил разведку оборо-
ны противника. В лесу саперы обнаружили немецкий за-
слон, который, заметив приближающихся красноармей-
цев, начал обстрел из пулеметов и ружей, но благодаря 
умелому руководству боем ст. лейтенант Ракитин вы-
бил немцев из леса и в рукопашной схватке лично убил 10 
немцев.

Полученные сведения разведкой дали возможность очи-
стить весь лес от противника.

В дальнейшем на протяжении всей ночи, под сильным 
огнем, в непосредственной близости с противником ст. 
лейтенант Ракитин руководил постройкой НП и постав-
ленную задачу командованием выполнил в срок.

Ст. лейтенант Ракитин достоин награждения орде-
ном Отечественной вой ны I степени. 25.3. 1945 г.».

«Зам. ком. саперного б- на ст. лейтенант Ракитин П. Н. 
в период боев, начиная с 20. 4. 45 г. в сложной боевой обста-
новке с отрядом бойцов выполнял задачу по разведке мо-
ста через р. Хафель. Мост охранялся немцами. Т. Ракитин 
смело принял решение, обошел мост и из- за домов напал 
на группу немцев, охраняющих мост, захватил его и раз-
минировал, снял при этом 150 кг взрывчатого в-ва, лично 
при этой схватке уничтожил 5 человек немцев.

В г. Темплине с этим же отрядом по заданию ком. б- на 
зашел первым и установил место переправы танков, при-
ступил к постройке моста через канал, который и был 
построен в кратчайший срок грузоподъемностью в 60 т, 
тем самым обеспечил без задержки продвижение наступа-
ющих частей.

Ст. лейтенант Ракитин П. Н. достоин награждения 
орденом «Александр Невский». 8 мая 1945 г.» (ст. лейте-
нант Ракитин получил по этому наградному листу ор-
ден Отечественной вой ны I степени).

После вой ны Павел Николаевич награжден 12-ю 
юбилейными медалями, а в 1985 году в честь 40-летия 
Победы награжден ещё одним орденом Отечественной 
вой ны I степени.

С. РАКИТИН, Фото из семейного архива.Внутри Имперской канцелярии (П. Н. Ракитин 2-й справа). Берлин, 20 мая 1945 г.

Перед Имперской канцелярией (П. Н. Ракитин 8-й справа). Берлин, 20 мая 1945 г.

«ВПЕРЕДИ ПЕРЕДОВОЙ»
Всю вой ну Павел Николаевич прошел «впере-

ди передовой» –  минировал и разминировал поля, 
леса, дороги, наводил и взрывал мосты и перепра-
вы. Неоднократно в составе разведывательных 
групп ходил в расположение врага, участвовал 
в смертельных рукопашных схватках с фашиста-
ми. Был ранен, контужен, но остался в строю.

За успешное проведение 
боевых операций, смелые 
и решительные действия, умелое 
руководство подчиненными, 
за личную храбрость Павел 
Николаевич был отмечен 
боевыми наградами Родины:
– орденом Красной Звезды;
– двумя орденами Отечественной 
вой ны I степени;
– орденом Отечественной 
вой ны II степени;
– медалью «За отвагу»;
– медалью «За освобождение 
Варшавы»;
– медалью «За боевые заслуги».



«Дегтярёвец» №18  12 мая 2022 года
88 9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

Победа 
ковалась 
в тылу

Мой дед, Ждан Сергей Ники-
форович (1913  г.р.), новоиспечен-
ный выпускник по специальности 
«станкостроение» Ленинградского ин-
дустриального института, в далеком 
теперь от нас 1938 году по распределе-
нию поступает на работу в «Государ-
ственный союзный инструментальный 
завод № 2 имени Киркиж» (сейчас ОАО 
«Завод имени В. А. Дегтярёва» в г. Ков-
рове Владимирской области). Моло-
дой инженер- механик поступает рабо-
тать на должность конструктора в один 
из цехов предприятия. В 1939 году Сер-
гей познакомился со своей будущей 
супругой Марией Наумовой. К этому 
времени она закончила Ивановский пе-

дагогический институт и уже работала 
учителем физики и астрономии в шко-
ле. 29 мая 1939 года молодые люди рас-
писались.

Страна предчувствовала приближе-
ние надвигающейся угрозы. 22 июня 
1941 года вой ска немецко- фашистских 
захватчиков без объявления вой ны 
вторглись на территорию Советско-
го Союза. Начались тяжелые времена. 
Стремительное наступление немецко- 
фашистских вой ск летом 1941 года сде-
лало город Ковров и Ковровский район 
прифронтовыми территориями. Сер-
гей рвался на фронт, но его силы и ум 
необходимы были заводу. Практически 
весь завод перешел на казарменное по-
ложение.

Сергей Никифорович по  месяцу 
не появлялся дома. Приходил домой, 
чтобы помыться, переодеться и не-
много поспать. В это тяжелое и голод-
ное время в семье рождаются и растут 
двое маленьких детей. Дом, в котором 
проживали Жданы, находился и до сих 
пор находится рядом с центральными 
проходными завода (улица Труда, д. 1). 
Каждый вечер окна в доме закрыва-
лись темными шторами, которые для 
более плотного прилегания к стеклу 
придавливались фанерками. До сих 
пор в нашем доме в память о тех тяже-
лых днях хранятся те самые куски фа-
неры, которые впоследствии были при-
способлены под поддоны для выпечки. 
На крыше дома размещались зенит-
ные установки. Гул летящих на г. Горь-

кий немецких самолетов раздавался 
каждую ночь. Город Ковров тщательно 
маскировался. Жили тяжело и голод-
но. Моя мама до сих пор помнит кашу 
из проса на воде. Помнит, как её мама, 
а моя бабушка тонко обрезала черные 
корочки от хлеба, сушила их или жа-
рила на сковороде, а потом толкла и го-
ворила, что это кофе или чай. Наутро 
все пили заваренный этими корочка-
ми своеобразный чай. Спасибо за то, 
что бабушка так здорово придумала. 
У моей прабабушки в городе был свой 
дом, а при нем имелся сад, в котором 
росли вишни и так называемая «япон-
ская» смородина. Когда ягоды поспева-
ли, из них варили компот.

Большим подспорьем для семьи 
в  годы вой ны и  первые послевоен-
ные годы, стали выделенные заводом 
для работающих участки земли в пой-
ме реки Клязьмы (ныне район НСТ 
№ 9 ЗиД). Землю засаживали семена-
ми проса и капустой. Проросшее про-
со в виде метёлок взрослые собирали 
в снопы, которые на плечах прино-
сили во двор и укладывали сушиться 
на подстилки. Затем просо обмолачи-
вали от зёрен, собирали в мешки и от-
возили на мельницу, после которой уже 
очищенное просо превращалось в пше-
но. Живущие во дворе дети также при-
нимали участие в обмолачивании про-
са. В те редкие дни, когда главу семьи 
отпускали с завода домой, он иногда 
ездил в колхоз, организованный в де-
ревне Черноморье (сейчас Вязников-

Советское государство 
заплатило огромнейшую 
цену за избавление мира, 
и прежде всего, Европы 
от фашизма. Об этом 
следует помнить всегда, 
в особенности тем, кто 
пытается «переписать» 
историю почти 80-летней 
давности. Самые разные 
оценки о численности 
людских потерь 
в Советском Союзе даются 
маститыми историками 
и другими учеными. Но все 
эти оценки сходны в одном: 
очень высокая доля 
среди погибшего мирного 
населения (от значений, 
равных числу погибшим 
военнослужащих, 
до превышающих их 
в 1,5 и более раз). Для 
каждого из потомков 
тех, кто отдавал свои 
силы, здоровье и жизнь 
в Великую Отечественную, 
вой на означает боль, 
горечь утраты и… 
гордость –  гордость 
за своих отцов, дедов, 
прадедов. Мне хотелось бы 
немного рассказать о том, 
что значила Великая 
Отечественная вой-
на для моей семьи.
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ский район). Там Сергей Никифоро-
вич занимался починкой тракторов, 
за  что ему давали пшено и  горох. 
Мама вспоминает, что только благо-
даря просу и каше на воде они выжи-
ли. Бабушка вспоминала, что малень-
кого ребенка нечем было кормить 
кроме каши, а сами взрослые ели суп 
из очисток.

Сергей Никифорович периодиче-
ски ездил на испытания новых образ-
цов оружия. Испытания проводились 
в Горьковской области. В одну из та-
ких зимних поездок их транспорт был 
обстрелян. Чудом остались все живы. 
Сергей Никифорович совершенно 
обессиливший появился в доме через 
несколько дней. Никто не знал, как 
и на чем он добирался до города.

Во время вой ны США по програм-
ме ленд- лиза в том числе поставля-
ли в СССР металлорежущие станки. 
Сергей Никифорович Ждан в годы 
вой ны разрабатывал одну из разно-
видностей поставляемых по  ленд- 
лизу станков –  «ЦИНЦИННАТИ», 
за что в мае 1944 года ему была объяв-
лена благодарность. Работая на заводе 
в самые суровые военные годы, Сер-
гей Никифорович занимал должно-
сти конструктора, старшего конструк-
тора, заместителя начальника бюро 
модернизации, заместителя главного 
конструктора, руководителя группы 
станкостроения, старшего инженера- 
конструктора.

Супруга Мария Александровна 
продолжала работать учителем в шко-
ле. А в далеком и родном Ленинграде 
на четвертом месяце блокады, 19 дека-

бря 1941 года умер от голода, отдавая 
последний кусок хлеба детям, отец 
Сергея –  Никифор Иванович Ждан. 
Никифор Иванович Ждан был учи-
телем и  всю свою жизнь посвятил 
образованию и воспитанию детей. 
В память об учителях и учениках, по-
гибших в дни ленинградской блока-
ды, на Пискаревском кладбище уста-
новлен памятник. На памятной плите 
выбиты следующие слова: «Учителям 
и школьникам блокады, поправшим 
смерть, свершившим подвиг на века… 
От школьников и учителей Санкт- 
Петербурга XXI века, участников ак-
ции «Блокадная Парта»».

Наконец ужасная вой на закончи-
лась. Моя мама до сих пор помнит 
этот светлый весенний майский день: 
«В этот день светило солнце, папа был 
дома, одетый в чистую белую рубаш-
ку, и все пошли на улицу, где все ра-
достно кричали: «Победа, Победа!»». 
Позже, в 1946 году, Сергей Никифоро-
вич и Мария Александровна были на-
граждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.».

Указом Президента Российской 
Федерации № 1456 от 03.11.2011 гг. Ков-
рову было присвоено почетное звание 
«Город воинской славы».

Сохраним светлую память о тех, 
кто не щадя сил, здоровья и жизни, 
отстоял право народа быть свобод-
ным и счастливым! С Днем Великой 
Победы! Ура!

Д. ЖДАН.
Справки предоставлены

фондом КБА.

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

И. М. Засалин 
отмечен 
за боевые 
и трудовые 
заслуги
Имени фронтовика 
Ивана Михайловича 
Засалина нет 
в списках 
дегтярёвцев, 
участников Великой 
Отечественной 
вой ны. Так 
уж получилось, что 
к моменту создания 
на ЗиДе Совета 
ветеранов вой ны 
он уже не работал 
на заводе имени 
Дегтярёва.
Но о нём помнят 
родные. В канун 
приближающегося 
Дня Победы 
попросил рассказать 
о герое своей семьи 
внук И. М. Засалина, 
начальник цеха 
№ 73 ОАО «ЗиД» Дмитрий Борисович Засалин.

Иван Михайлович Засалин родился в деревне Рогозиниха Ковровского рай-
она 20 января 1917 года. Он одним из первых, уже в первые дни вой ны –  17 июля 
1941 года –  влился в ряды защитников Родины. А уже в августе 1942 года был 
представлен командованием 146-й отдельной стрелковой бригады Северо- 
Западного фронта к награждению медалью «За боевые заслуги»… Было ему 
тогда 25 лет, а в 26 Иван Засалин стал инвалидом второй группы по ранению… 
После 9-месячного лечения в различных госпиталях по решению комиссии был 
признан не годным к военной службе и в 1943-м году отправлен домой. Там и уз-
нал, что родные уже успели получить на него  «похоронку»…

… Рубежным на вой не и в жизни сержанта Засалина стал бой за железно-
дорожную станцию Белый Бор в Ленинградской области. Командование по-
ставило задачу пойти в наступление и под шквальным миномётным огнём фа-
шистов отвоевать захваченную врагами территорию. Задача была выполнена, 
только узнал об этом командир отделения Иван Засалин позже –  в этом бою 
он был тяжело ранен, контужен, потерял сознание и память, нашли его на поле 
боя спустя три дня… Ранения были серьёзные: осколками мины повреждена 
левая рука, пробиты грудь и обе ноги. Уже в госпитале память постепенно вос-
становилась, но воевать дальше он уже не мог… До конца жизни Иван Михай-
лович ходил с палочкой… В 1985 году он был награждён орденом Отечествен-
ной вой ны II степени.

На заводе имени Дегтярёва в 1943 году израненному фронтовику предло-
жили работу в отделе общественного питания в качестве помощника заведу-
ющего базой, затем заведующего, а в 1948 году он перешёл работать в систему 
госторговли города. Везде ценили его умение наладить работу и умение выстра-
ивать взаимоотношения с людьми, ровный, спокойный характер. Боевые заслу-
ги и впоследствии трудовые успехи И. М. Засалина были отмечены различны-
ми наградами.

Е. СМИРНОВА.
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В память 
о Великой 
Победе

В.В. Никулин, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД»:
– В этом году впервые организовали объединенную заводскую колонну «Бес-

смертного полка» и «Бессмертного цеха». Молодые специалисты несли портре-
ты ветеранов трудового фронта –  конструкторов, руководителей разного ран-
га, бригадиров фронтовых бригад. Постарались, насколько удавалось, подобрать 
фотографии того времени. И напомнили название завода периода вой ны.

 Есть личности, без которых история завода периода вой ны –  просто не исто-
рия. Но их прямые наследники, близкие родственники далеко, или следы пока за-
терялись. Директора завода В. И. Фомина в 1947 году перевели в Ижевск, наслед-

ники Бахирева, Финогенова, конструкторов Симонова, Шпагина сейчас в Москве 
и Подмосковье –  а как без памяти об этих людях?

И решили подключить молодых специалистов, ребята хоть что- то будут 
знать о них. Ведь для многих сейчас эти фамилии –  просто строка на мемориаль-
ной доске или постаменте памятника.

А может, узнают и откликнутся чьи- то родственники. Ведь совсем юные бри-
гадиры фронтовых бригад, которым в вой ну нарком Устинов вручал ордена, по-
том работали рабочими или мастерами, и часто те, кто стоял у соседнего стан-
ка, не знали об их орденах и фотографиях в газетах военных лет.

9 мая в Коврове масштабно отметили 77-ю годовщину Великой Победы. Од-
ним из самых волнующих моментов стала всенародная акция памяти «Бессмерт-
ный полк». Впервые за последние два года она прошла в привычном, очном фор-
мате. По улицам города вновь разлилась река памяти: из семейных архивов она 
вылилась на улицы города. Жители Коврова смогли пронести в едином строю 
портреты своих родных, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной вой-
ны и ковавших Победу на заводах в тылу.

В этом году дегтярёвцы приняли участие в традиционном митинге-реквие-
ме. Ненастная погода не смогла их испугать. У памятника погибшим воинам-дег-
тярёвцам собрались представители трудовых коллективов завода, руководства 
предприятия, а также первые лица города. Многие пришли со своими внуками 
и детьми.
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После заводского митинга его участники прошли в «Бессмертном полку» 
мимо площади Победы. Парад Победы в Коврове начался с вноса государствен-
ного флага РФ и копии Знамени Победы. Мимо площади Победы торжествен-
ным маршем прошли парадный расчет офицеров соединения, парадный расчет 
военнослужащих по контракту 467 ОУЦ с автоматами АК-74, курсанты военно-
го учебного центра КГТА, кадеты СОШ № 4, СОШ № 8, СОШ № 23, юнармейцы. 
Боевая техника на параде была представлена бронированной разведывательной 

дозорной машиной БРДМ-2А, танками Т-72 Б3 и Т-80Б, боевой машиной пехо-
ты  БМП-3, зенитным пушечно- ракетным комплексом 2С6 «ТУНГУСКА», зенит-
ной установкой ЗУ-23 на базе КамАЗ, механизированной колонной противотан-
кового гладкоствольного орудия МТ-12. Всего в параде приняло участие 15 единиц 
техники.

Празднование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной вой не про-
должилось на площади 200-летия города Коврова.

Л. А. Смирнов, заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной по-
литике и связям с общественностью ОАО «ЗиД»:

– День Великой Победы навсегда останется святым и светлым праздником для всего человече-
ства. Это праздник – олицетворения мужества, силы великого духа нашего народа, который сумел 
сплотиться и победить фашистскую коричневую чуму. В этот день мы вспоминаем тех, кто сло-
жил свои головы на полях сражений, кто трудился на заводах, кто из руин восстанавливал разру-
шенные города. Эта память священна, она передается из поколения в поколение.

В период проведения специальной военной операции в братской республике, освобождая ее от на-
цизма, взращенного странами НАТО, мы поддерживаем наших российских воинов, бойцов Луганской 
и Донецкой республик. Верим, что победа будет за нами.

В этот день мы возлагаем цветы к памятникам и мемориалам, чтобы почтить память героев, 
переживших самые сложные дни в нашей истории.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дегтярёвцы, ковровчане! Поздравляю вас с Великим 
праздником –  Днем Победы! Крепкого здоровья, добра и мира!

Сотни дегтярёвцев до-
бровольцами ушли на фронт. 
С оружием в руках защищали 
подступы к Москве и Ленин-
граду, сражались на Курской 
дуге и в Сталинграде, форси-
ровали Днепр, Вислу и Одер, 
освобождали страны Европы, 
штурмовали Берлин.

Защита Родины всегда свя-
щенна. Сегодня наши воины 
снова сражаются и погибают 
за святую Победу наших отцов 
и дедов, за историческую прав-
ду и справедливость, за мир.

С  праздником дегтярёв-
цев поздравили глава горо-
да Е. В. Фомина, председатель 
Совета народных депутатов 
А. В. Зотов, председатель Со-
вета ветеранов ОАО «ЗиД» 
В. М. Абрамов.

Участники митинга-рекви-
ема возложили цветы к памят-
нику погибшим воинам-дегтя-
ревцам и пилонам с именами 
героев Великой  Отечественной 
войны.

Фоторепортаж Я. СУМСКОЙ, Е. ГАВРИЛОВОЙ. 
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ГЕРОЙ ВОЙНЫ

Военрук Шаповалов
…Так случилось, что в  моей се-

мье никто не воевал –  один дед был 
еще подростком, другой ковал Побе-
ду в тылу. Ребенком я порой завидо-
вала друзьям, которые могли похва-
статься подвигами своих близких, хотя 
в 80-х рассказывать о них специально 
было как- то не принято –  ветераны, ко-
нечно, ходили по школам, участвова-
ли в классных часах и торжественных 
линейках, но особенно много не рас-
сказывали, часто отмалчивались или 
скромно подтверждали: «Да, воевал, 
был на фронте, служил в разведке –  
да все тогда воевали»… Мы, подрост-
ки, эти рассказы воспринимали, как 
мне кажется сейчас, очень поверхност-
но, и в воображении нашем они были 
больше похожи на кино.

Сейчас я порой жалею, что не запи-
сывала за ними каждое слово, не запо-
минала эти скупые рассказы, не могла 
досконально узнать об истории каждой 
из наград на груди…

ПОДПОЛКОВНИК 
ШАПОВАЛОВ

…Один из ветеранов был всегда 
рядом с нами. Мы видели его каждый 
день, уважали, боялись и одновремен-
но за глаза подшучивали, смеялись, 
как нам казалось, его казарменным по-
ступкам и командам: «Снять противо-
газы! Надеть противогазы! Бегом 200 
метров! Почему сегодня в утеплителях 
(в школе зимняя стужа, девчонки при-
шли в кофтах)? Снять утеплители!». 
И, конечно, визитная карточка каж-
дого из военруков: «Кто видел ядер-
ный взрыв один раз –  тот или дурак, 
или умер, а я видел его два раза! Тема 
сегодняшнего урока –  ядерное оружие 
и его боевые свой ства».

Если по 2-му этажу разносилось 
раскатистым поставленным командир-
ским голосом «подполковник Шапова-
лов!» –  это значило, что у кого- то сегод-
ня занятия, открыта оружейка, и Иван 
Антонович по телефону докладывает 
на пульт охраны о причине срабатыва-
ния датчика в комнате, где хранились 
«калашниковы».

Наш военрук –  Иван Антонович 
Шаповалов. Подполковник, кадровый 
офицер, вся грудь в орденах и медалях. 
Он всегда вызывал у нас восторг и вос-
хищение, он был визитной карточкой 
школы № 14 наравне с ее легендарным 
директором –  Алексеем Алексеевичем 
Любимовым (кстати, они были очень 
дружны и в борьбе за дисциплину по-
нимали друг друга с полуслова). Пом-
ню, как у нас замирало сердце, когда он 
приходил в парадной форме –  мы все 
гордились, что такой человек работа-
ет именно в нашей школе. Мы знали 
о нем очень немного –  он не рассказы-
вал ни о вой не, ни о наградах, зна-
ли только, что прошел он всю вой ну, 
служил в танковых вой сках, а Победу 
встретил в Германии.

Сейчас, когда открыли архивы, мне 
захотелось рассказать о нем, а, вспоми-
ная его уроки, на которых мы учились 
оказывать первую помощь, получили 
навыки поведения в чрезвычайных си-
туациях, на время надевали общевой-
сковые защитные комплекты и стреля-
ли в тире –  вдруг подумала: а что видел 
он, когда объяснял нам эти темы? Что 
в эти мгновения стояло у него перед 
глазами, когда мы, от души хохоча, де-
лали друг другу повязку-»чепчик» или 
бодро тащили на носилках в противо-
газах своего одноклассника?

СЕРЖАНТ- ОРДЕНОНОСЕЦ
…Иван Антонович –  не ковровча-

нин, родился 28 февраля 1925 года –  
судя по  документам, то  ли в  Крас-
нодарском крае, то  ли в  Амурской 
области. На фронт призван Курганским 
РВК Краснодарского края 1  августа 
1942 года. Его боевой путь начинается 
на границе Псковской и Новгородской 
областей. Он участвовал в боях за г. Ве-
ликие Луки. 1336 стрелковый полк, где 
служил сержант (а к концу вой ны –  
старший сержант) Иван Шаповалов ав-
томатчиком роты управления в составе 
68 отдельной танковой бригады, с боя-
ми прошел Латвию и Литву. Среди его 
боевых наград –  две медали «За боевые 
заслуги», медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», орден Крас-
ной Звезды.

Первой его наградой, поученной 
в 1943 году, стала медаль «За боевые за-
слуги», вторая такая же нашла его поч-
ти через 10 лет после вой ны. За что он 
удостоен этих наград –  увы, неизвест-
но, но о его храбрости и отчаянии го-
ворят строки в наградном листе орде-
на Красной Звезды:

«За период боевых действий брига-
ды с 16.04.1945 г. по 6.05.1945 г. по про-
рыву обороны противника на реке Одер 
и преследовании до г. Бург тов. Шапо-
валов показал образец мужества и от-
ваги в выполнении боевых заданий ко-
мандования. В  боях по  расширению 
плацдарма и занятию станции Шен-
флис, действуя в составе разведки, од-
ним из первых ворвался на станцию, 
несмотря на сильный огонь против-
ника установил огневые точки врага 
и своевременно донес в штаб бригады, 
последние были уничтожены огнем на-
шей артиллерии и тем самым дал воз-
можность нашей пехоте продвинуться 
вперед. 4 мая, действуя в составе раз-
ведывательного дозора, на бронетранс-
портере ворвался в город Бург, разору-
жил более 20 солдат противника.

За  мужество, отвагу, проявлен-
ные в боях с немецкими захватчиками, 
тов. Шаповалов достоин правитель-
ственной награды –  ордена «Красная 
Звезда»».

После вой ны И. А. Шаповалов про-
должил службу и окончил ее в 1972 году 
в звании подполковника.

СОБРАТЬ ВСЕ КАМНИ 
И СЖЕЧЬ!

…Мы познакомились с ним при-
мерно в начале 80-х гг., когда он стал 
преподавателем начальной военной 
подготовки в нашей школе.

«Иван Антонович был очень трудо-
любивым человеком, вечно что- то ма-
стерил на балконе актового зала, осно-
вательно занимался своим кабинетом 
НВП (начальной военной подготовки). 
Дети его любили и уважали», –  вспо-
минает З. Г. Трошина, в те годы –  секре-
тарь директора.

Мои одноклассники вспоминают 
другое:

«Помню, бегала как- то раз по эта-
жу и была поймана Иваном Антоно-
вичем. Минуты три он сурово выгова-
ривал мне за недостойное поведение, 
а апофеозом стала фраза: «Ну скажи 
мне, как называется человек, мешаю-
щий свободному перемещению граж-
дан? А называется он па- ра- зит», –  вот 
так, по слогам выговорил. –  И поста-
вил меня стоять у бюста Ленина у учи-
тельской на целый урок»…

«А когда надевали противогаз –  он 
проверял длину ногтей и отсутствие 
лака, зорко следил за макияжем. Пом-
ню, я ресницы накрасила –  отправил 
смывать: «Иди и смой чернила с лица!»

«А я помню, как имитировали ядер-
ный взрыв за школой, он стоял с секун-
домером, нам надо было быстро упасть 
на землю ногами к взрыву. Слышу ко-
манду: «Ядерный взрыв на севере!» –  
бросаюсь на землю и слышу над го-
ловой ехидное: «Нет с нами больше 
Певцовой, накрыла ее световая вол-
на…» Оказывается, неправильно на-
шла север!»

«А я помню, был какой- то школь-
ный праздник. Как он красиво тан-
цевал с учителем музыки Марией Се-
рафимовной Конопкиной! Помню, 
учителя рассказывали, что он был 
очень галантным, я еще тогда подума-
ла –  они точно про нашего военрука го-
ворят?»

Целое мини- сочинение написал 
по моей просьбе Антон Евгеньевич 
Белоногов, тоже выпускник школы 
№ 14, а ныне –  начальник бюро авто-
матизации финансовой и договорной 
деятельности УИТ:

«На и зломе  социа льных фор-
маций появился новый предмет  –  
«Общественно- полезный труд», ко-
торый у  нас вёл Иван Антонович. 
На  школьной территории уцелели 
с момента ее постройки в 1939 году 
сосны- великаны. Помню, как под чут-
ким руководством И. А. Шаповалова 
мы, шестиклассники, долго пилили, ру-
били, пилили, рубили, пилили –  и сва-
лили засохший исполин с  грохотом 

на футбольное поле, а потом также 
долго резали ствол на отдельные брёв-
на. Чтобы стать столбами в починя-
емом таким образом школьном заборе, 
брёвнам пришлось проделать нелёг-
кий путь. Иван Антонович подбадри-
вал нас рассказом, что они так в вой-
ну на 3–5 км столбы перетаскивали, 
а еще пучил глаза, кривил рот, изобра-
жая, как старается наш одноклассник. 
Было смешно, столбы медленно, но дви-
гались к цели, а забор в конечном итоге 
восстал из горизонтального положения 
в вертикальное… Именно на его уро-
ках мои одноклассники научились впер-
вые копать, пилить, тесать, вытаски-
вать и забивать вновь старые гвозди. 
И уже спустя 15 лет на дачной стройке 
я на практике вспоминал способ пере-
мещения длинных тяжестей –  практи-
ческий опыт, который можно приобре-
сти только от учителя.

…По военной подготовке наша шко-
ла всегда занимала лучшие места, раз-
бирать и собирать автомат и вели-
колепно стрелять могли не  только 
мальчики, но и большинство девочек. 
Золотое правило: тяжело в учении –  
легко в бою! Вид пробегающих мимо 
окон с макетами автоматов старше-
классников в школе № 14 был привычен 
и не отвлекал остальных от уроков. 
«Зелёный цвет у наших трав некоше-
ных… солдат молооооденький, в пи-
лотке нооовенькой», –  ревели мы и че-
канили шаг.

Анекдот про «пусть слоники ещё по-
бегают» был не смешным, особенно если 
не подготовил противогаз и заглуш-
ку пытаешься выковырять на бегу… 
Но мы выросли здоровыми и теперь 
прекрасно понимаем, что вой нушка –  
это не в компьютере, это сурово, боль-
но, через пот и усталость: спасибо –  
нет! Спасибо Ивану Антоновичу».

Ивана Антоновича Шаповалова 
не стало в 2004 году. Наш любимый во-
енрук был разным –  смелым и отваж-
ным, умным и трудолюбивым, веселым 
и задиристым, галантным и очень дис-
циплинированным. И –  да –  он научил 
нас Родину любить и чтить подвиг на-
ших дедов и прадедов. Он был насто-
ящим!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Чтобы не угасала память о войне
28 апреля в залах 
Ковровской художественной 
школы открылась 15-я 
традиционная выставка 
работ учащихся «Краски 
Победы». На ней 
представлено 39 работ 
юных художников 
в возрасте от 10 до 17 лет.

Черно- белые и цветные изобра-
жения, выполненные карандашами 
и красками, стали итогом большой 
предварительной работы преподава-
телей и учащихся. Ребята по совету 
наставников накапливали информа-
цию о Великой Отечественной вой-
не: читали книги, смотрели филь-
мы, слушали песни, знакомились 
с работами советских художников- 
баталистов и фотографов, запечат-
левших героев и события тех далёких 
лет; расспрашивали своих близких 
о родственниках- участниках вой ны, 
знакомились с семейными реликви-
ями. И в итоге каждый выбрал свой 
сюжет для картины. Кто- то нарисо-
вал портрет героя, кто- то проиллю-
стрировал известную песню, кто- то 

отобразил суровые военные будни… 
Проводы на вой ну, морской бой, бло-
када Ленинграда, военный госпиталь, 
радостная встреча фронтовика в по-

бедном цветущем мае… Есть и фото-
графии участников вой ны… Рисунки 
о дне сегодняшнем убеждают в том, 
что память о  той страшной вой не 

в нашей стране не угасает – вот идёт 
колонна «Бессмертного полка», вот 
молодожёны с цветами у памятника 
погибшим дегтярёвцам…

Эта выставка работ учащихся ху-
дожественной школы даёт им воз-
можность передать свои чувства, свои 
знания истории Родины, продолжить 
эстафету памяти о тех, кто боролся 
за мир и будущее своих детей и вну-
ков…

Е. СМИРНОВА.

Посмотреть работы воспитанников художественной 
школы можно до 25 июня по адресу: улица Дегтярёва, 
дом 67. Вход свободный. Выходные дни – суббота, 
воскресенье и праздничные дни. Для организованных 
групп возможны экскурсии по предварительному со-
гласованию по телефону: 2–10–61.

Издательский комплекс 
«Дегтярёвец» объявляет 
о проведении акции 
безвозмездного 
обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылят-

ся у вас на полке, несёте в редакцию 
газеты «Дегтярёвец» и оставляете их 
на специальных стойках книгообме-
на. Приглянулась какая-либо книга 
со стойки? Забирайте домой и читайте!

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА» 

Возьми книгу бесплатно
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САМБО
На первенстве города
17 апреля соревновались мальчики и девочки 
2012–2013 г. р., участники первенства города 
по самбо. В их числе были и воспитанники 
тренера СКиДа А. Солодухина. 

По результатам схваток двое ребят, занимающихся под его 
руководством, стали победителями первенства – это Лочинбек 
Сапарбоев и Роман Малов. Четверо юных самбистов завоевали 
серебро – Иван Королёв, Дмитрий Кузнецов, Ефим Понамарёв 
и Ростислав Новый. Ещё четверо членов команды СКиДа были 
награждены Грамотами и медалями за третье место – Егор Миро-
нов, Максим Князев, Иван Хрестенков и Варвара Суслова.

Новости подготовила Е. СМИРНОВА.

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

27 апреля на водных дорожках бассейна на дистанции 50 метров соревнова-
лись пловцы. В зачёт шли результаты троих мужчин и одной представительницы 
так называемого слабого пола. И вновь победу праздновали представители сбор-
ной команды отделов. В её составе сразу двое участников показали лучшие лич-
ные результаты этих соревнований среди мужчин: Виктор Михайленко (КТОПП) 
преодолел дистанцию за 28, 71 сек., Артём Коновалов (ОГТ) – за 29, 71 сек. Не под-
вели команду и другие её члены: Максим Носов (ОГТ) – 33, 92 сек. и Елена Вара-
бина (УИТ), у которой третий результат среди женщин – 40, 02 сек.

Достойно выступила и вторая команда производства № 9. Выступавшая в её 
составе Татьяна Козлова проплыла дистанцию с лучшим результатом среди жен-
щин – 35, 65 сек., а Андрей Мартынов показал третий личный результат у муж-
чин – 29, 87 сек. Честь производства защищали также Роман Якимов – 33, 37 сек., 
Роман Кремнёв – 35, 28 сек., Сергей Арлашин – 39, 83 сек., Евгений Кузнецов – 35, 
26 сек. и Анжелика Мартынова – 46, 80 сек. Ракетчики завоевали второе обще-
командное место. 

Бронза досталась команде производства № 3. Здесь быстрее своих товарищей 
проплыли Кирилл Беляков – 31, 44 сек. и Алексей Кошелев – 33, 24 сек., показа-
ла четвёртый результат в личном зачёте среди женщин Любовь Чащина – 42, 78 
сек., Дмитрий Рощупкин также принёс очки своей команде, преодолев 50 м за 
43, 19 сек.

Особо стоит отметить Ирину Васильеву (САО), которая показала второе вре-
мя в личном соревновании среди пловчих – 38, 27 сек. 

В дартсе наибольшее количество очков набрала сборная 
команда отделов, за которую выступали Жанна Хохлова, Ев-
гений Таратихин, Дмитрий Карамышев и Сергей Садов. Все 
они работают в ПКЦ. Немного уступили этой сборной ин-
струментальщики: Константин Родионов. Андрей Зубов, 
Валерий Журавлёв и Вячеслав Клопов. Третий результат в 
состязании на меткость показала команда производства №1: 
Владимир Пысин, Дмитрий Сорокин, Николай Жиряков и 
Денис Малышев.

Представители производства № 3 заняли 4 место, вторая 
команда производства № 9 – 5 место, сборная команда про-
изводства № 81, цехов №№ 60 и 65 – 6 место. 

В апреле, в соответствии с Положением о проведении заводской круглогодичной спартакиады, 
в спортклубе имени Дегтярёва завершились соревнования по дартсу, а в плавательном бассейне 
СК «Молодёжный» – соревнования по плаванию. В них приняли участие 6 команд. 

Для пловцов дистанция – 50 метров

Завершились 
соревнования 
по дартсу

Сборная команда отделов: 
М. Носов, Е. Варабина, В. Михайленко, А. Коновалов.

Воспитанники секции СКиДа с тренером.

Победители и призеры соревнований на меткость.
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http://duma.gov.ru

Какие законы 
вступают в силу в мае?
Пособие на детей от восьми до 17 лет, снижение ограничений для переводов в СБП, защита 
соцвыплат от списания и другие законы последнего месяца весны – в нашем материале.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Как вернуть социальные выплаты, 
списанные в счёт погашения кредита?

До 1 июля 2022 года можно подать заявление на возврат разовых 
социальных выплат, если банк списал их для погашения долга по кре-
диту.

Какие средства можно вернуть?
Регулярные и единовременные пособия от государства: беремен-

ным, малоимущим семьям, на детей, надбавки к пенсиям, единовремен-
ные выплаты военнослужащим и т. д. Стипендии к социальным выпла-
там не относятся. Выплаты вернут, если их начислили до 1 мая 2022 года.

Каким образом?
Подать заявление в кредитную организацию, в котором потребовать 

возврата средств, сославшись на часть 1 статьи 101 Федерального зако-
на от 2 октября 2007 года N229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Когда вернут средства?
В течение 7 календарных дней.
ВАЖНО: деньги вернутся на счёт, но долг никто не отменит.
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10 мая отметил юбилей АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ 
ИВАНОВ, заместитель генерального директора по 
внутреннему аудиту. Коллективы СВА и СВК от всей 
души поздравляют Вас с этой замечательной датой 
и желают всего самого наилучшего.
Почему-то всех пугает слово «юбилей».
Это тот же день рожденья, но чуток круглей.
Вот и Ваш черед сегодня юбилей встречать,
Ну, а мы Вас с круглой датой будем поздравлять.
Вам, бесспорно, мы желаем сердцем не стареть
И всё то, что намечтали, воплотить суметь.
Оптимизма Вам, конечно, чтоб был крепкий дух,
Никогда чтоб не свалил Вас никакой недуг.
Чтоб успех сопровождал Вас, как же без него,
Чтоб в делах своих добились лучшего всего.

13 мая отметит день рождения контро-
лер смены № 2 ООПВР ЕЛЕНА ЗЕЛЕНОВА. 
Коллектив смены от души поздравляет ее.
Желаем, чтобы жизнь твоя была
Наполнена добром и чудесами,
Чтобы душа и пела, и цвела,
А плакать – только радости слезами!
Пускай невзгоды все сгорят дотла,
И благ тебе всех, что есть в этом мире,
Чтоб искренне всегда сказать могла:
«Я счастлива, успешна и красива»!

10 мая отметил день рождения  
АНАТОЛИЙ МОРОЗОВ, контролер 
смены № 2 ООПВР. Коллектив смены 
поздравляет его с праздником.
От души – успеха в день рожденья!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной
И всегда лишь твердый шаг в пути.
Много ждет удач, открытий новых
И свершений добрых впереди!ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

НА 2 ПОЛУГОДИЕ!
Те читатели, которые 
с начала этого года 
получают «Дегтярёвец» 
на дом, могут 
продлить подписку 
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 руб ля 72 копейки 
(79 руб лей 12 копеек в месяц);
для ветеранов – 383 руб ля 46 копеек 
(63 руб ля 91 копейка в месяц).
Для получающих газету на заводе – 60 руб лей.
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).

реклама

14 мая отметит день рождения инженер по 
подготовке кадров ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 
КОМЕНДАНТОВА. Коллектив учебного цен-
тра Управления по работе с персоналом от 
всей души поздравляет её  и желает всего 
самого наилучшего.
Желаем счастья и любви,
Таких, что никому не снились,
И чтоб всегда глаза твои
Будто бы огоньки светились.
Чтоб ты как розочка цвела,
Чтобы всегда собой гордилась,
Чтоб в ярких красках жизнь была
И все мечты осуществились!

7 мая отметил юбилейный день рожде-
ния водитель цеха №91 ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ КАРПОВ. Коллектив  
цеха сердечно поздравляет его с этой  
датой!
Две пятерки цифра не простая,
И о многом может рассказать,
Например, что кто-то, вырастая,
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым,
Пусть преграды все преодолеет.
Пусть в делах все сложится отлично,
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной,
Все цвело, на все хватало сил.

10 мая отметила юбилейный день 
рождения контролер ООПВР смены 
№1 ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
ОРОКИНА. Коллектив сердечно по-
здравляет с замечательным днем, 
светлым и радостным праздником.
Для Вас цветут сады весною,
Все лето соловьи поют,
Осенний ветер листья гонит,
Зимой – метель, пурга метут.
Лишь Вам друзья улыбки дарят,
Коллеги ценят, а семья
Советом Вашим всем внимает,
Вас очень искренне любя.
И юбилей Ваш – это радость
Для всех коллег, друзей, родных,
Делите с ними жизни сладость,
Минут течение золотых.
Свой юбилей встречайте бодрой,
Повеселитесь, как всегда,
Вам – счастья, радости огромной,
Чтобы хватило на года!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 19-23, 26-30 мая; 1-5, 10-14, 16-20, 23-27 июня, далее каждый 
четверг; Казань – 10-14, 17-20, 23-27, 24-26 июня; 1-4, 7-11, 15-18, 21-25 июля;
Волгоград – 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:
14, 29.05; 26.06 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
14.05 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
14, 15.05; 19.06 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
14.05 – Владимир. Детский музейный центр. Музей Бабуси Ягуси. 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». 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+
11.06 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
11.06 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
11, 25.06 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
11.06; 13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
12, 26.06 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная дорога. 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+
18.06 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
19.06; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
19.06 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
25.06; 23.07; 27.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
26.06 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
02.07 – Рыбинск. Обзорная, 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+
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.

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

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

ВИД СОРТ СРОК, 
дней

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА 
за дес.

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.
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Зи

Д
» 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.

САДОВОДАМ – ОГОРОДНИКАМ

реклама

Выбираем капусту

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
13 мая в 18.00 – Концерт ансамбля «Эсперанто» и солистов – студен-

тов 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 Пуш-
кинская карта. 0+

22 мая в 15.00 - Хореографическое отчётное шоу Народного коллек-
тива современной хореографии «Новый стиль». 0+

27 мая в 18.00 - Фестивальный концерт областного фестиваля на-
родной музыки «Стародубские ассамблеи», посвящённый 40-летию 
коллектива «Стародуб» с участием А. Горбачёва (балалайка), г.Мо-
сква. 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11.dk- nogina.ru.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 17
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приз. Темя. Обои. Бекар. Урна. Гримаса. Кап. Табло. Пояс. Старка. Обгон. Сани. Речь. Пеле. Тра-
та. Тенор. Пума. Шнур. Кожа. Шопен. Ралли. Стриж. Босс. Эксперт. Брюнет. Левша. Сено. Галька. Натрий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конгресс. Пируэт. Позитрон. Мелисса. Бита. Батог Кисель. Пьеса. Орало. Трек. Кабинет. Жертва. 
Чаша. Зоркость. Жбан. Тушь. Труппа. Перо. Бюст. Орден. Пионер. Маньяк. Ложе. Сени. Сапер. Настой.

Погода
12 мая, ЧТ

Небольшой 
дождь

+18

+11

13 мая, ПТ

Облачно с 
прояснениями

+16

+8

14 мая, СБ

Облачно с 
прояснениями

+15

+7

15 мая, ВС

Небольшой 
дождь

+15

+7

16 мая, ПН

Небольшой 
дождь

+12

+4

17 мая, ВТ

Дождь
+12

+7

18 мая, СР

Дождь
+10

+7

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 12 по 18 мая
ОВЕН. Благоприятны финансовая деятельность, 

начало долгосрочных отношений. Появятся новые 
способы для того, чтобы увеличить доход и прибли-
зиться к мечте. Будьте уверены в себе, и тогда успех 
неизбежен. 

ТЕЛЕЦ. Уровень энергии высок, и нагрузку мая 
желательно наметить на этот период, чтобы затем про-
должать начатое или отдыхать. Чувство собственной 
значимости и важности и, соответственно, конфлик-
тов с окружающими. 

БЛИЗНЕЦЫ. Время для упорной работы, тща-
тельной подготовки и начала длительных проектов, 
которые принесут ощутимые выгоды. Вы можете по-
чувствовать желание внести улучшения в свою внеш-
ность. 

РАК. Начало периода отлично подходит для актив-
ных действий. Используйте его энергию и свою реши-
мость, а иногда даже жёсткость и агрессивность, что-
бы преуспеть во всех начинаниях. 

ЛЕВ. Вы сможете удачно использовать этот пери-
од и совершить качественный скачок в продвижении 
к своей цели, в развитии важных проектов, деловых и 
личных отношений. 

ДЕВА. Начало периода прекрасно подходит для 
подписания долгосрочных договоров, продвижения 
идей, обращения в госструктуры, общения с более 
старшими и опытными людьми. 

ВЕСЫ. Продуктивное время как для начинаний, 
так и для осуществления планов, совершения важ-

ных шагов и развития уже начатых проектов. Выбе-
рите наиболее значимые дела и постарайтесь на них 
сосредоточиться. 

СКОРПИОН. Период обещает стать приятным и 
гармоничным. Если в недалёком прошлом в ваших 
планах произошли какие-то сбои, то сейчас вы смо-
жете отыскать нужное решение и взять реванш. Уси-
ливается творческий потенциал, романтические на-
строения. 

СТРЕЛЕЦ. Высока вероятность, что могут от-
крыться нелицеприятные тайны, подробности. Воз-
можны конфликты в деловой сфере, расточитель-
ность, неуважение к другим людям. 

КОЗЕРОГ. Стоит быть предприимчивее, сосредо-
точиться на работе. Это хорошее время для проявле-
ния лидерских качеств, работы в коллективе. Возмож-
но, вам удастся заключить выгодный договор. 

ВОДОЛЕЙ. Много энергии потребуют ежедневные 
дела, работа. Сейчас вы энергичны, активны, бодры и 
сможете многое сделать – не упускайте момент, дей-
ствуйте, это пойдёт на пользу вашей профессиональ-
ной деятельности. 

РЫБЫ. Период хорош для любой деятельности, 
связанной с музыкой, поэзией, фотографией, живо-
писью, психологией, благотворительностью, для ре-
форм, принятия ответственных решений и активно-
го продвижения своих интересов.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА 
гараж 4х6м (смотровая яма, ворота+ 
калитка), район ул. Мичурина, поворот на 
Зарю. Тел. 8-905-143-49-18.

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 «Радоми-
ром»), 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.

резиновую лодку, полуторка, надувное дно. 
5 тыс. руб. Тел. 8-920-921-86-10.
газовую плиту «Ардо» (Италия), 50х65 см, 
б/у (полгода), идеальное состояние. 
Тел. 8-920-622-3087.
1,5-спальную кровать с новым ортопедиче-
ским матрасом, недорого. 
Тел. 8-919-024-54-98.
необслуживаемый аккумулятор к мотоци-
клам Racer 12V 9 А/ч (б/у, 2021г., исправный),  
500 руб. Тел. 8-904-032-28-65.
детскую кроватку, б/у, в хорошем состоя-
нии, 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  мото-
цикл «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.

Заводские малышки подросли, им уже месяц, 
и поэтому начинаем искать им дом и добрых 
ответственных хозяев. Глазки пролечили. Дев-
чонки начинают самостоятельно кушать дет-
скую пищу, осваивают лоточек. Ждем звоноч-
ков по телефону: 8-904-250-45-72, Надежда.

30 апреля 2022 года на 76-м году ушел из жизни человек, внесший значитель-
ный вклад в становление и развитие информационных технологий на предпри-
ятии, бывший главный конструктор ИАСУ

ЩУРОВ Владимир Михайлович
В.М. Щуров, выпускник Ленинградского электротехнического  института 

им. В.И. Ульянова (Ленина), в апреле 1969 года был направлен по распределению на 
завод имени Дегтярева на должность инженера в кустовой информационно-вычис-
лительный центр (КИВЦ). Уже через год молодой и перспективный специалист был 
назначен начальником смены КИВЦ. Благодаря своим знаниям и целеустремлен-
ности неоднократно получал звание «Лучший по профессии» и награждался зна-
ком «Победитель соцсоревнования». Он разрабатывал и внедрял рационализатор-
ские предложения, активно участвовал в спортивной и культурной жизни отдела.

В 1976 году Владимир Михайлович возглавил лабораторию технического обслу-
живания средств вычислительной техники АСУП, где велись работы по вводу в экс-
плуатацию и техническому обслуживанию новых вычислительных комплексов. С 1987 года В.М. Щуров  являлся замести-
телем начальника информационно – вычислительного центра по технике. С июля 1995 года на протяжении 8 лет Владимир 
Михайлович руководил объединенным отделом ИАСУ, взяв на себя ответственность за подразделение в один из самых 
непростых периодов как для страны, так и для предприятия. Под его руководством был завершен перевод с ЕС ЭВМ на 
ПЭВМ задач автоматизации по подсистемам ТЭП, ОПП, МТС и финансово-бухгалтерской деятельности, развивались ра-
боты по управлению персоналом, совершенствованию технической базы и вычислительной сети завода.

За годы своей работы Владимир Михайлович проявил себя грамотным, квалифицированным специалистом, добро-
совестным и трудолюбивым руководителем. В 2006 году В.М. Щуров был награжден знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности».

Специалисты и руководители УИТ выражают глубокие соболезнования семье. Светлая ему память и вечный покой!
Коллектив УИТ.

9 мая 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой болезни скончался бывший 
начальник конструкторско- технологического отдела подготовки производства 

КУЗЬМИН Вячеслав Степанович
Кузьмин В. С. работал на заводе им. В. А. Дегтярёва с 1968 г. по 2012 г. инжене-

ром, начальником бюро нормирования труда ООТиЗ, зам. начальника КТОПП, 
с 2002 по 2008 год начальником КТОПП. С 1976 г. по 1986 г. работал в профсоюз-
ном комитете завода заместителем председателя профкома по производственно- 
массовой работе. Общий стаж работы Кузьмина В. С. 49 лет, в том числе на заводе 
им. В. А. Дегтярёва 43 года.

Кузьмин В. С. внес значительный вклад в создание и сохранение производствен-
ного потенциала завода. Он принимал непосредственное участие в реконструкции 

и техническом перевооружении производственных корпусов, объектов социального и культурно- бытового назначения, 
оказывал большое влияние на повышение эффективности использования основных производственных фондов, комплекс-
ной автоматизации металлообрабатывающего оборудования, подготовки производства новых изделий.

За время работы начальником КТОПП под его руководством было разработано, изготовлено и внедрено в производ-
ство большое количество технологического оборудования, грузоподъемных механизмов, оргоснастки и тары, сотни тех-
нологических проектов по техническому перевооружению, по перепрофилированию производства и созданию произ-
водств новых изделий.

Кузьмин В. С. заносился на Доску почета завода, имеет благодарности от руководства завода. Награжден медалью «Ве-
теран труда», юбилейной медалью «100-лет профсоюзам России», награжден знаком «Ветеран профсоюза», присвоено по-
четное звание «Почетный машиностроитель».

Светлая память о замечательном человеке –  Вячеславе Степановиче Кузьмине навсегда останется в сердцах всех, кто 
его знал и кто работал с ним рядом.

Коллектив КТОПП.
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в 11.30
в часовне Святого Великомученика 

Георгия Победоносца
будет проведено богослужение 

с молебном, акафистом и панихидой.
Также для желающих будет 

возможность исповедоваться 
и задать вопросы священнику.


