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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.4.1.7.   «ПАМЯТНИК  Г.С. ШПАГИНУ» 
(на проспекте В.И. Ленина)  (1985 – 2018… гг.) 

 
 

(в Коврове жил и работал с 1920 по 1941 гг.) 
советский конструктор стрелкового оружия 

член ВЦИК РСФСР (1935-      ) 
депутат Ковровского городского Совета (с 1934 г.) 

 

   

 
 

 

    

Герой Социалистиче-
ского труда 

 

 

3 Ордена Ленина 
 
 

 

Орден  
Красной Звезды 

 

 

Орден Суворова 
(2-й степени) 

 

1945 г. (1942, 1944, 1945) 1933 г. 18.11.1944 
 

«ТВОРЕЦ  ОРУЖИЯ  ПОБЕДЫ» 
 

«Среди имён, составляющих славу и гордость г.Коврова, достойное место занима-
ет имя советского оружейника Георгия Семёновича Шпагина. 

Жизнь Г.С.Шпагина – пример служения своему народу, Советской Отчизне…» 
[«Коврову – 200 лет», 1978]. 

«Вклад в развитие Коврова выдающегося конструктора-оружейника Георгия Семё-
новича Шпагина – страница малоизвестная… 

А ведь благодаря Г.С.Шпагину, депутату Ковровского городского Совета, к тому 
времени уже известному конструктору-оружейнику, в Коврове в 1935 г. началось авто-
бусное движение…» [«ЗТ», 08.09.2007]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1897 - родился в д. Клюшниково Ковровского уезда.  
1920 - в армии. 23 года 
1920 – 1941 - с 1920 г. в Коврове на пулемётном заводе. с 23 лет 
1941 - в Вятские Поляны на новый завод. с 44 лет 
1941 - лауреат Сталинской премии (1-й степени) (1941). с 44 лет 
1945 - Герой Социалистического Труда (1945) 48 лет 
1946 – 1950  - депутат Верховного Совета СССР II созыва (1946-1950). с 49 лет 
1952  55 лет 

 

Подробнее о Георгии Семёновиче Шпагине см. Главу 4.9.5 «Шпагин Г.С.». 
 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.04.2020 

Том 2  «Узнай свой город Ковров (как рос и изменялся город)» (http://kovrov-istoria.ru/) 2-308 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

«Как бы продолжая эстафету, скульптор О.М. Манизер (сын М.Г. Манизера) соз-
даёт памятник выдающемуся конструктору Г.С. Шпагину, открытый 8 июля 1985 г.» 
[«ЗТ», 22.07.1987]. 

 

1985 г.   «30 лет назад – 8 мая 1985 г. на основании Постановления Президиума Вер-
ховного Совета СССР и приказа Министерства культуры СССР в г. Коврове был от-
крыт бюст конструктору-оружейнику Герою Социалистического Труда уроженцу де-
ревни Клюшниково Ковровского уезда Георгию Семёновичу Шпагину». 

 

 

Памятник Г.С. Шпагину на углу ул. И.И. Лепсе и пр. В.И. Ленина (1985 г.) 
 
 

  
 

  
 


