
Мировой рекорд экстремального
погружения дайверов в кратер дейст�
вующего вулкана у берегов Антарктиды
на глубину почти 100 метров в декабре
2014 года стал возможен благодаря
оборудованию, которое разработали
специалисты «Респиратора». 

Во время погружения в воды Антар�
ктиды водолазы воспользовались воз�
душным редуктором ВР�172 и легоч�

ным автоматом ЛАМ�17, которые вхо�
дят в состав аппарата. 

АВМ�15 разработан для дайверов,
выполняющих подводно�технические,
аварийно�спасательные и другие ви�
ды водолазных работ. Оборудование
не замерзает при экстремально низ�
ких температурах воды. 

«Холдинг «Авиационное оборудова�
ние» использует свои инновационные
решения для диверсификации произво�

дства, — рассказал генеральный дирек�
тор научно�производственного предп�
риятия «Респиратор» А. А. Брызгалин. —
Этому соответствует создание кисло�
родно�дыхательных систем для подвод�
ных работ на севере страны, а также в
арктических экспедициях под патрона�
жем знаменитого исследователя Аркти�
ки и Антарктики Артура Чилингарова». 

Еще один образец продукции — ма�
кет аппарата АВМ�21�МОРЖ, предс�
тавленный на форуме «Арктика: буду�
щее и настоящее�2014» в Санкт�Петер�
бурге. Особенность заключается в том,
что в нем используют автомат ЛАМ�21
и первый в мире беспружинный редук�
тор ВР�173 с управляющим давлением.
В перспективе «МОРЖ» может быть ис�
пользован во время полярных экспеди�
ций на Арктический шельф.

Обо всем этом довольно подробно
рассказывали федеральные СМИ Рос�
сии. Настала очередь познакомить с
достижениями наших специалистов
иностранную аудиторию, вещание на

которую ведет российский междуна�
родный многоязычный информацион�
ный телевизионный телеканал «RT».

Герман СПИРИН

Каждому ореховозуевцу известно, что есть у нас в
городе улица Иванова, и респираторский оздорови�
тельный комплекс в Стрелках носит то же имя. Герой
Советского Союза Дмитрий Трофимович Иванов —
наш земляк, жил на этой улице и долгое время трудил�
ся на заводе «Респиратор». 

22 февраля исполняется 100 лет со дня его рожде�
ния. Эта круглая дата совпадает со значимым для всей
страны событием — 70�летним юбилеем Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Той войне, которая стала
мерилом всех достоинств русского человека — его
умения любить, верить, идти вперед и преодолевать
даже самые страшные невзгоды. Той войне, которую
Дмитрий Трофимович Иванов прошел от начала до
конца, от подмосковных рубежей до Германии.

В ходе состоявшейся на НПП «Респиратор» экскур�
сии с историей жизни и местом работы героя познако�
мились ученики школы №2, расположенной на улице
имени героя Д.Т. Иванова. Ребят встречали председа�
тель Совета ветеранов Е.А. Емельянов, член Совета ве�
теранов, инженер В.А. Сарычев, начальник отдела мар�

кетинга М.В. Цван, начальник отде�
ла управления персоналом Н.В. Ут�
кина, председатель профкома
предприятия И.Г. Покаместова.
Экскурсию провела начальник
пресс�службы Е.В. Анашкина. Свои�
ми воспоминаниями поделилась
дочь героя — Татьяна Дмитриевна
Бобкова. «Он был совершенно
простым человеком, никогда не ки�
чился своим званием, не превоз�
носил своих заслуг, — рассказала
она. — Любил шутки, был душой
компании и очень позитивным чело�
веком». Ему нравились веселые ис�
тории и юмор. «Лида, я новый анек�
дот узнал», — нередко прямо в две�
рях объявлял он супруге, возвраща�
ясь с работы. С женой Лидией Гор�
деевной они жили душа в душу, по�

нимали друг друга и любили. 
Еще до войны, в 1940 году, отслужив в армии,

Дмитрий Трофимович работал на «Респираторе» мас�
тером цеха. Сюда он вернулся после победы. Был
мастером, а потом в течение 17 лет — старшим инже�
нером Комплексно�экспериментальной исследова�
тельской лаборатории №2 СКБ�КДА. 

Многие из жителей Орехово�Зуева могут назвать
его своим современником, были знакомы с ним лич�
но. Память об этом человеке, герое войны, замеча�
тельном специалисте по�прежнему берегут на предп�
риятии. Дмитрий Трофимович, несмотря на постоян�
но тревожившие его  раны,  всегда был полон опти�
мизма и заражал им других. «Нам всем нравилось с
ним работать, — вспоминает сотрудник лаборатории
Валентин Александрович Сарычев. — Он был легким,
интересным человеком и грамотным профессиона�
лом. В основном, занимался проектными, конструк�
торскими задачами, и предприятие потом еще очень
долго использовало устройства для испытаний про�
дукции, которые он изобрел».

«Золотую Звезду» и орден Ленина он получил за
мужество и отвагу, проявленные во время обороны
Пулавского плацдарма на территории Польши в ав�
густе 1944 года. Командир истребительно�противо�
танкового дивизиона капитан Иванов не только уме�
ло руководил действиями своего подразделения, но
и проявил личный героизм, подорвав гранатами
несколько фашистских танков, смявших наши пози�
ции, и восстановив тем самым оборону. Уже после
победы, во время ликвидации отдельных вражеских
группировок, Дмитрий Иванов был тяжело ранен и
немало времени провел в госпитале. 

«На этот праздничный победный для нас всех год
пришелся еще один юбилей, печальный — 45 лет, как
папа ушел из жизни. Тогда ему было всего 55, — сказа�
ла Татьяна Дмитриевна. — В этот момент закончилось
мое детство». Маленькой она была настоящей папиной
дочкой. Старалась проводить с ним все свободное вре�
мя, спешила сделать уроки до возвращения отца с ра�
боты, чтобы потом вместе пойти в гараж, где можно бы�
ло вести долгие интересные беседы, задавать свои
важные детские вопросы, а заодно потихоньку изучать
устройство автомобиля. Ее детское счастье оборва�
лось в 1970 году, но родительские гены и те уроки, что
получала она, помогая отцу возиться с «железками»,
сделали свое дело. Татьяна Дмитриевна стала инжене�
ром�механиком и долгое время занималась препода�
вательской деятельностью. «Это очень забавно выгля�
дело со стороны: я — преподаватель по эксплуатации
машинно�тракторного парка, тогда совсем молодая,
худенькая, хрупкая — и мои ученики — мужчины, воз�
раст которых доходил до 50�ти. Поначалу они смотрели
на меня недоверчиво, а потом начинали уважать». На�
верное, так же, как уважали на заводе ее отца.

Встреча закончилась возложением цветов к ме�
мориальному барельефу, посвященному сотрудни�
кам «Респиратора», погибшим в Великой Отечест�
венной войне. Она стала первой в череде мероприя�
тий, которые проводятся школой №2 в рамках кол�
лективного творческого дела под названием «Здрав�
ствуй, улица родная». Как рассказала завуч по воспи�
тательной работе Н.В. Денисова, на ближайшие нес�
колько недель запланировано множество интерес�
ных событий, связанных со 100�летием со дня рож�
дения Героя Советского Союза Д. Иванова, включая
концерт, на который школьники намерены пригла�
сить жителей микрорайона. С ответным визитом к
школьникам направится на мероприятие и делега�
ция ОАО «НПП «Респиратор».

Елена АНАШКИНА
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Съемочная группа телеканала «RT» (ранее Russia Today) побывала

19 января на научно�производственном предприятии для создания

сюжета о подмосковном высокотехнологичном производстве.

К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ
АУДИТОРИИ 

К 100�ЛЕТИЮ ГЕРОЯ

28 января 2015 года в демонстрационном зале НПП «Респиратор» состоялось торжест�

венное мероприятие, посвященное 100�летию со дня рождения Героя Советского Союза

Дмитрия Трофимовича ИВАНОВА.



Дмитрий Трофимович ИВАНОВ (1915�1970 гг.) —

командир 306�го отдельного истребительно�противо�

танкового дивизиона 247�й стрелковой дивизии 69�й

армии 1�го Белорусского фронта, капитан.

Родился 22 февраля 1915 года в селе Юрасов Ху�

тор Севского района Брянской области в семье служа�

щего. Русский. Член КПСС с 1943 года. В 1929 году

окончил семилетку в городе Севске. Переехал в Моск�

ву. Окончил рабфак в 1935 году. Работал на заводе.

Служил в  Красной Армии в 1937�1940 годах. Пос�

ле демобилизации был мастером цеха на заводе

«Респиратор» в городе Орехово�Зуево Московской

области.

В июне 1941 года Иванова призвали в армию и напра�
вили на учёбу в Подольское артиллерийское училище.

6 октября 1941 года в составе спешно сформированно�
го пехотного дивизиона курсантов артиллерийского учили�
ща курсант Иванов прибыл на Ильинский рубеж под город
Малоярославец. 10�11 октября здесь начались ожесточён�
ные, кровопролитные бои. Фашисты рвались к Москве.
Курсанты стояли насмерть. Иванов уничтожал наступаю�
щую пехоту из ручного пулемёта.

12 октября враг через позиции павшего 3�го батальона
пехотного училища прорвался в тыл курсантам. Передний
фашистский танк шёл с красным знаменем на башне. Он
первым был подбит, а Иванов из пулемёта срезал вылез�
ших танкистов. Затем, заняв позицию у подбитого танка,
он разрядил 2 диска по гитлеровским автомашинам, унич�
тожив при этом до 20 солдат.

Всего в этом бою было подбито 10 фашистских танков
и 2 броневика. Курсанты, прочёсывая лес, захватили 17
гитлеровцев в плен. Ни в этот, ни в последующие 3 дня
фашисты не смогли прорваться по Варшавскому шоссе к
Москве.

В 1942�1944 годах Д.Т. Иванов сражался на Западном,
Брянском, 1�м Белорусском фронтах. Получив звание
младшего лейтенанта, он командовал артиллерийским
взводом. В 1943 году был назначен командиром батареи, а
в 1944 году командовал уже истребительно�противотанко�
вым дивизионом.

За эти огненные годы участвовал в освобождении горо�
дов Брянска, Жлобина, Ковеля, Хелма. Форсировал реку
Западный Буг.

Летом 1944 года войска 1�го Белорусского фронта, про�
рвав укреплённую оборону гитлеровцев на Волыни, устреми�
лись к реке Висла, на западном берегу которой фашисты
создали новый мощный рубеж обороны.

Командир 306�го отдельного истребительно�противотан�
кового дивизиона капитан Иванов в ночь на 29 июля 1944 го�
да умело организовал переправу батарей на левый берег ре�
ки Вислы, а затем и прочную противотанковую оборону плац�
дарма в районе города Пулавы (Польша). Артиллеристы под
его командованием участвовали в отражении 5 контратак пе�
хоты и танков противника, удержав захваченный плацдарм.

1 августа 1944 го�
да на позиции закре�
пившегося дивизио�
на враг бросил около
25 танков и 10 само�
ходок. Артиллеристы,
руководимые капита�
ном Ивановым, отк�
рыли огонь прямой
наводкой. Было под�
бито 8 танков и 4 са�
моходки. В критичес�
кий момент боя на

позиции одного из взводов фашистские танки смяли 2 ору�
дия. Иванов прибыл туда и гранатами лично подбил 2 танка,
после чего организовал оборону из резервов.

В результате прочной обороны Пулавский плацдарм
был удержан. В январе 1945 года с него началось наступ�
ление советских войск к Одеру.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых за�
даний командования на фронте борьбы с немецкими зах�
ватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство ка�
питану Дмитрию Трофимовичу Иванову было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени�
на и медали «Золотая Звезда» (№ 3099).

Д.Т. Иванов командовал дивизионом в Висло�Одерской
операции, в ходе которой участвовал в боях за города Ра�
дом, Лодзь. В апреле 1945 года он был тяжело ранен на
территории Германии в районе города Губен при ликвида�
ции окружённой франфурт�губенской группировки фашис�
тов. До конца 1945 года лечился в госпитале.

С 1949 года Дмитрий Трофимович жил в Орехово�Зуеве
и работал около четырёх лет (до августа 1953 г.) мастером
на заводе «Респиратор». В 1955 году поступил на вечернее
отделение химико�механического техникума, который
окончил в 1955 году. Затем судьба его связана почти на 17
лет с Орехово�Зуевским СКБ�КДА (специальным конструк�
торским бюро кислородно�дыхательной аппаратуры).
Здесь, с самого основания СКБ и до конца своей жизни, с
августа 1953 года по март 1970 года, он работал старшим
инженером Комплексно�экспериментальной исследова�
тельской лаборатории №2 СКБ�КДА (с 1967 г. — ОЗКБКО).
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени,
Александра Невского, Красной Звезды, медалями. Умер
16 марта 1970 года. Похоронен на Зуевском кладбище.

В память об Д.Т. Иванове названа одна из улиц Орехо�
во�Зуева, на здании мастерской Орехово�Зуевской орга�
низации Союза художников России (ул. Иванова, д.6) уста�
новлена мемориальная доска. В июле 1986 года в пионер�
ском лагере завода «Респиратор», носящем имя Д.Т. Ива�
нова, торжественно открыт бюст Героя.

Евгений ГОЛОДНОВ
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ПАРПАРАД ГЕРОЕВАД ГЕРОЕВ

С 90�летием
работницу детского сада 

Валентину Николаевну ПОТОЦКУЮ, 
работницу бухгалтерии 

Зою Ивановну ПУШКАРЁВУ,
работницу сборочного цеха 

Серафиму Алексеевну КРЫЛОВУ

С 85�летием
работницу АХО 

Варвару Кузьминичну ЛИТВИНЕЧЕВУ,
работника автоматного цеха 

Михаила Александровича ШИЛОВА

С 80�летием
работницу детского сада 

Валентину Серафимовну ДВОРЕЦКУЮ

С 75�летием
работницу автоматного цеха 

Людмилу Петровну МАЗУРИНУ,
работницу автоматного цеха 
Антонину Андреевну БОКАЙ,

работника механического цеха 
Владимира Михайловича САМОХИНА,

работницу сборочного цеха 
Нину Григорьевну ТИХОМИРОВУ,

работницу цеха покрытий 
Лидию Николаевну ДЕМИДОВУ

Руководство ОАО «НПП «Респиратор», профсоюзный комитет, Совет ветеранов 
войны и труда поздравляют ветеранов�респираторовцев с юбилейными датами:

Желаем доброго здоровья, 
активного долголетия, 
согретого вниманием и

любовью родных и друзей!

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

КАПИТАН ИВАНОВ: 
ЖИЗНЬ И ПОДВИГ

ДОБРОЕДОБРОЕ СЕРСЕРДЦЕДЦЕ

Летом 2014 года с просьбой о по�

мощи к респираторовцам обрати�

лась жительница нашего города Ири�

на Сперанская. 17 марта 2014 года

ее муж Вадим и дочь Валерия (17

лет) возвращались домой с трени�

ровки из г. Москвы. На улице Торфоб�

рикетная пьяный водитель совершил

наезд на пешеходов на тротуаре.

Супруг погиб на месте, дочь Валерия

была доставлена в больницу в Моск�

ву с тяжелейшими травмами. 

Врачи в Рос�
сии не смогли
ей помочь. Опе�
рировать согла�
сились немец�
кие специалис�
ты. Лечение бы�
ло необходимо
срочно, так как
поврежденный
малоберцовый
нерв требовал
н е з а м е д л и �
тельной ско�
рейшей опера�

ции, нерв умирал.
Валерия — спортсменка, теннисист�

ка. Не раз защищала честь города и
страны. Является неоднократным побе�
дителем и финалистом российских и
международных турниров. Она мечтает
снова ходить, бегать и играть в теннис.
Девушка мужественно переживает сло�
жившуюся ситуацию.

В обеспечение требуемой суммы на
обследование и полную диагностику в ме�
дицинской клинике Германии внесли свой
вклад и уважаемые респираторовцы. По�
мощь оказал также Союз промышленни�
ков и предпринимателей г. Орехово�Зуе�
во, возглавляемый А.А. Брызгалиным.

В клинике города Мюнстер Валерии
проведена профессиональная диагнос�
тика и в сентябре назначена и проведена
операция, в результате которой врачам
удалось восстановить мышцы, сухожи�
лия и повреждённые нервы ноги. На сле�
дующем этапе лечения в октябре Вале�
рии сняли гипс, и начался процесс реа�
билитации. Помощь оказал губернатор
Московской области Андрей Воробьёв. 

Перед празднованием Нового года
Валерия с мамой приходили на предп�
риятие, чтобы лично поблагодарить
всех сотрудников НПП «Респиратор» за
оказанную помощь и моральную подде�
ржку, за доброту и великодушие. 

Порадовало настроение девушки: в
неё вселилась надежда и вера в полное
выздоровление, она планирует возоб�
новить тренировки. Тренером Валерии
сегодня является ее мама Ирина Спе�
ранская, не забывают и партнёры по
теннису из теннисного центра им. Ру�
мянцева во главе с руководителем Ар�
тёмом Хрусталёвым.

Лечение продолжается. В феврале
2015 года запланирована дорогостоя�
щая пластическая операция по пере�
садке кожи на колене. Вновь потребу�
ются денежные средства. Ирина Спера�
нская благодарит немецких докторов,
которые не берут гонорар за работу, т.к.
дорогостоящими являются медикамен�
тозные средства для проведения опе�
рации и последующего лечения. 

Ирина и Валерия благодарны

родным, сотрудникам нашего

предприятия и всем, кто поддержал

в трудной жизненной ситуации, по�

дарил веру в людей и надежду на

полноценную жизнь.

Контактный телефон 

Сперанской Ирины

8�916�546�51�80
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