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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.2.1.3   «ЗАВОД им. В.А.ДЕГТЯРЁВА»  
(1916 – 2018… гг.) 

 

 
 

Завод награждён Трудового Красного Знамени (1942) 
Завод награждён Орденом Ленина (1945) 

Завод награждён Орденом Октябрьской Революции (        ) 
 

 
 

1942 г. 1945 г.  

 

 
В данной главе очень кратко, тезисно, ознакомительно рассказывается о заводе им. 

В.А.Дегтярёва.  
В средствах массовой информации (газетах, книгах, музеях) очень много и подробно 

рассказывается о героическом пути ЗиДа и героическом труде его работников.  
В конце главы приводится краткий информационный список, по которому можно 

найти источник, где можно более подробно ознакомиться с ЗиДом и его тружениками. 
Главный информационный источник – это музей ЗиДа (техноцентр) и, конечно, его 

директор В.В.Никулин – автор многочисленных статей по истории ЗиДа. Спасибо за па-
мять!!! 

Итак, начинаем знакомство с историей завода им. В.А.Дегтярёва. 
 

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

«ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА» 
 

Содержание 
 
1. Завод им. В.А.Дегтярёва. 
2. Историческая хронология ЗиДа. 
3. Директоры ЗиДа. 
4. Список информационных источников о ЗиДе. 
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1. Завод им. В.А.Дегтярёва 
 

август 1916 -  -  
08.07.1919 - национализация Ковровского пулемётного завода. 
      …1921 – 29.12.1927 - «Ковровский пулемётный завод» 
      …1922 –      08.1923 - «Ковровский завод №4» 
29.12.1927 – 07.07.1932 - «Инструментальный завод №2» 
07.07.1932 – 19.01.1934 - «Инструментальный завод №2 им. К.О.Киркижа» 
19.01.1934 – 00.01.1949 - «Государственный союзный инструментальный завод №2 им. 

К.О.Киркижа» 
00.01.1949 – 06.10.1950 - «Государственный союзный инструментальный завод №2 им. 

В.А.Дегтярёва» 
06.10.1950 - «Государственный союзный инструментальный завод №2 им. 

В.А.Дегтярёва» разделён на 2 завода: 
1. завод №2 (ЗиД); 
2. завод №575 (будущий КМЗ).  

… 1954 – 01.08.1966 - мотоциклетный завод (п/я №9). 
01.08.1966 – 29.05.1968 - завод им. Дегтярёва. 
                   - 23.03.1989 - завод им. Дегтярёва. 
23.03.1989 – 26.11.1991 - производственное объединение «ЗиД». 
1991 г. – 19.12.1992 - Гос.предприятие «Завод им. В.А.Дегтярёва» 
19.12.1992 – 1993… - АО «Завод им. В.А.Дегтярёва» 

 

26.11.1991 6.05.1993 - государственное предприятие «ЗиД». 
6.05.1993 2013… - акционерное общество «ЗиД». 

 
2. Историческая хронология ЗиДа 
 

1916 г.   «Его история началась в годы первой мировой войны, когда русская армия 
ощутила острую нехватку автоматического стрелкового оружия.  

В 1916 г. в Петрограде было создано Первое русское акционерное общество ружей-
ных и пулемётных заводов, чтобы реализовать предложение датского синдиката «Dansk 
Rekilriffel Syndikat» о строительстве в центре России нового пулемётного завода.  

27 августа 1916 г. началось возведение первых корпусов Ковровского пулемётного 
завода. Эту дату принято считать днём рождения завода» [Источник: ОАО «Завод им. 
В.А.Дегтярёва]. 

 

1916 г.   «В 1916 г. на месте Ковровского соснового бора началось строительство 
пулемётного завода «Русского акционерного общества ружейных и пулемётных заво-
дов». И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

1917 г.   «Распоряжение Ковровской городской Думы. Январь 1917 г. 
Ковровская городская Дума предоставляет «Акционерному обществу ружейных и 

пулемётных заводов» под застройку на 99 лет, считая с 15 августа 1916 г. по 15 августа 
2015 г., участок городской пустопорожней земли, мерою в 58,25 десятин, находящийся 
между полотном Московско-Нижегородской железной дороги и Знаменской женской 
общиной по направлению от Павловского моста вдоль Вязниковского земского тракта» 
[«Живое прошлое», 2001]. 

 

Март 1917 г.   «Из циркуляра №11: 
«20.03.1917 г. организуются единые технические бюро для всего завода. В новые 

технические бюро входят как отделения: 
1. Конструкторское бюро, шеф которого инженер Калькун. 
2. Бюро нормалей, инструмента и приспособлений, шеф которого инженер Шредер. 
3. Бюро постройки, шеф которого инженер-технолог Абельман. 
4. Общее заведывание техническим бюро поручается инженеру Иенсену». 
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Из этого следует, что уже в 1917 г. на заводе были специалисты, разрабатываю-
щие инструмент, приспособления и другую оснастку, чем сейчас занимаются специали-
сты 

Отдел труда именуется расчётной конторой, работников называют конторщика-
ми. 

Бухгалтерия входит в заводоуправление. В бухгалтерии ведется главная книга, тре-
бования на материал, рабочие карточки, карточки на лошадей, табеля платежей слу-
жащих т.д., также ведётся учёт по каждому заказу и ежемесячно составляются от-
чёты» [«Дегтярёвец», 19.08.2015]. 

 

Август 1917 г.   «12 августа 1917 г. артиллерийскому приёмщику были сданы первые 
ружья-пулемёты системы датского конструктора Мадсена» [Источник: ОАО «Завод 
им. В.А.Дегтярёва]. 

 

 
(фото из книги [«Выбор цели», 2006]) 

 
 

1918 г.   «Однако настоящее становление завода связано с деятельностью выдаю-
щегося русского учёного и конструктора, изобретателя первого в мире автомата 
В.Г.Фёдорова (1874-1966, в Коврове работал в 1918-1931 гг.) и его ближайшего ученика и 
помощника, выдающегося конструктора В.А.Дегтярёва (1880-1949, в Коврове в 1918-
1949 гг.). Они были направлены в Ковров Главным артиллерийским управлением в начале 
1918 г., в самый критический момент, когда прежние хозяева – петроградские и датские 
предприниматели – приняли решение о прекращении производства и закрытии завода. 
В.Г.Фёдоров и В.А.Дегтярёв смогли спасти предприятие и наладить здесь производство 
отечественного оружия» [Источник: ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва]. 

 

1919 г.   «В 1919 г. завод был национализирован» [Источник: ОАО «Завод им. 
В.А.Дегтярёва]. 

 

Август 1919 г.   «В приказе по Ковровскому пулемётному заводу №3 от 18 августа 
1919 г., подписанном главным инженером завода, автором первого в мире автомата 
В.Г.Фёдоровым, приведён список администрации и служащих завода на 1 августа. 

Администрация: Фёдоров Владимир – главный инженер; Жуков Николай – техниче-
ский директор; Третьяков Павел – ст.инженер (до революции – директор Тульского 
оружейного завода, генерал, с 1927 г. – нач.ПКБ Тульского оружейного); Апарин Георгий 
– ст.инженер по инструменту (впоследствии – проф.МВТУ им. Баумана); Бурухин Анд-
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рей – председатель правления (рабочий, затем – директор завода «Большевик», г. Ленин-
град). 

Далее идут отделы, и в разделе «Изготовление инструмента» следуют мастера: 
Макаров Николай, Исаков Виталий, Лошманов Алексей. В «Производстве ружей Фёдоро-
ва» под №80 значится Дегтярёв Василий – конструктор. Всего – 92 человека, актив за-
вода…» [«ЗТ», 20.04.2004, А.Волгин]. 

 

 
[«Революцией призванный», 1977] 

 
1921 г.   «Ведомость Ковровского пулемётного завода о состоянии предприятия. 

1921 г.      Выпускает пулемёты системы «В.Фёдоров»: январь – 15 ружей; февраль – 0; 
март – 25 ружей. 

Количество рабочих и служащих:  
январь – 1383 – 428; февраль – 1614 – 245; март – 1687 – 256.  
От всех рабочих 33% крестьян» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

«В 1921 г. В.Г.Фёдоров создал на заводе первое в стране проектно-конструкторское 
бюро по разработке автоматического стрелкового оружия» [Источник: ОАО «Завод им. 
В.А.Дегтярёва]. 

 

 
[«Революцией призванный», 1977] 
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1922 г.   «Резолюция Ковровского уездного комитета ВКП(б) от 21 апреля 1922 г.  
В апреле были волнения на Ковровском пулемётном заводе. Повод – вагон с белой 

мукой, вместо раздачи рабочим, администрация решила распродать для покрытия финан-
совых долгов (Бурухин, Моисеев, Пирожков). В течение 4-х летнего пребывания на заводе 
т. Бурухина при нём скопилась и свила гнёзда вся гниль и буржуазия города Коврова и 
других губерний. 

Тов. Бурухин, несмотря на постановление Уездкома о необходимости очистить за-
вод, не принял никаких мер. Решение: снять т. Бурухина» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

 

Комсомольцы пулемётного завода (ЗиД) (1922 г.) 
Проводы организатора комсомола на пулемётном заводе директора завода Бурухина Анд.Мих. 

(сидит в шляпе), уезжавшего работать директором Самарского завода  
С.Андреев (в центре) (фото из ДП от Жуковой Г.В.) 

 

Октябрь 1922 г.   «В октябре 1922 г. положение с финансированием и снабжением 
настолько осложнилось, что встал вопрос о временном закрытии предприятия, но на со-
вместном заседании рабочих и общественных организаций завода с техническим руково-
дством принято решение: завод не останавливать, а просить у вышестоящих организа-
ций срочной финансовой помощи… 

Руководство завода организует для рабочих мастерскую по изготовлению предме-
тов домашнего обихода: вёдер, корыт, противней, тазов, леек и т.п. 

Организуется заводская потребительская кооперация в составе 120 человек, кото-
рые развернули товарообмен с деревней, организовали собственное мыловарение. Выпуск 
мыла составил в месяц 250 пудов, и цена его для членов кооператива была на 30% ниже 
рыночной»… 

В соответствии с приказом Чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны по 
снабжению армии и флота заводу выделено 3 грузовых и 2 легковых автомобиля, 2 мото-
цикла и 4 велосипеда… 

Заводу переданы 47 десятин Кукуевского торфоболота, что позволило после орга-
низации торфоразработок наладить обеспечение завода и посёлка топливом…» [«Дегтя-
рёвец», 02.02.2011]. 
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1927 г.   
 

 
План южной части города (на 1927 г.) из книги А.И.Иванова [«ТиЖ», 6.08.1996]) 

 

«Инструментальный завод, которому всего лишь 10 лет от роду, занимает на пла-
не города площадь намного большую, чем железнодорожные мастерские, хотя те на 
полвека с лишним старше. На восток, в сторону железной дороги на Муром, в лесу уже 
сведены обширные делянки – готовятся площадки под новые производственные корпуса и 
улицы заводского посёлка «Красный металлист» [Н.Павлова, В.Никулин, «ТиЖ», 06.08. 
1997]. 

 

«В 1927 г. на вооружение Красной Армии был принят сконструированный на заводе 
ручной пулемёт Дегтярёва ДП, в последующие годы – авиационный ДА, танковый ДТ, 
крупнокалиберный Дегтярёва и Шпагина ДШК, пистолеты-пулемёты Дегтярёва ППД и 
ППШ, авиационная пушка Владимирова ШВАК и другие образцы, которые разработаны 
и выпускались в Коврове и по праву считаются оружием Победы. 

На заводе прошли путь от рядового рабочего до конструктора Герои Социалисти-
ческого Труда В.А.Дегтярёв, С.Г.Симонов, Г.С.Шпагин, здесь много лет плодотворно 
трудились лауреаты Государственной премии С.В.Владимиров, П.М. и М.М.Горюновы, 
В.Е.Воронков и другие талантливые изобретатели». 

Главным делом для заводского коллектива было производство автоматического 
стрелкового оружия. Но одновременно с этим в 1920–1930-х гг. завод постоянно выпус-
кал разнообразные товары народного потребления, от простейших предметов домашне-
го обихода, таких как вёдра, корыта, мебель, лейки, до запасных частей к сельскохозяй-
ственной технике, стартёров для автомобилей Нижегородского автозавода, деталей к 
патефонам. Важным направлением был выпуск режущего и мерительного инструмента, 
а с 1930-х гг. – металлообрабатывающих станков как для собственных нужд, так и для 
других предприятий оборонной промышленности» [Источник: ОАО «Завод им. В.А. Дег-
тярёва]. 
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1928 г.   
 

 
[«Революцией призванный», 1977] 

 

1930 г.   «Осенью 1930 г. коллектив Ковровского инструментального завода полу-
чил замечательный подарок. На окраине города, где росли одинокие сосны да лежала в 
развалинах монастырская стена, строители возвели новый клуб. Дворцом рабочей куль-
туры называли его металлисты… В.Григорьев, член Союза журналистов СССР» [«ЗТ», 
07.11.1980]. 

 

1931 г.   
 

 
(фото из книги [«Выбор цели», 2006]) 
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[«РК», 01.01.1932] 

 

1934 г.   

 
(фото из книги [«Выбор цели», 2006]) 

 
1937 г.   «13 мая 1937 г. было интересным днём в спортивной жизни Коврова. Осу-

ществилась заветная мечта наших физкультурников – они стали иметь новый пре-
красный стадион с хорошим полем, беговой дорожкой, спортивными площадками и т.д. 
Открытие стадиона ознаменовалось большим спортивным праздником, на котором при-
сутствовало более 5,5 тысяч человек» [«РК», 16.05.1937]. 

 

 
[«Рабочий клич», 20.05.1937] 
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1930-е гг.   «В 1930-е гг. целые группы военмеховцев приезжали укреплять квалифи-
цированными специалистами наш завод (ЗиК)…» [«ЗТ», 19.06.2012]. 

 

1940 г.   «В последние предвоенные полтора года и первые дни Великой Отечест-
венной войны заводом №2 имени Киркижа руководил Фёдор Капитонович Чарский. В 
Ковров он прибыл с Тульского оружейного в качестве временно исполняющего обязанно-
сти директора, а приказом народного комиссара вооружения СССР от 4 февраля 1940 г. 
утверждён в должности директора завода…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

 

1941 г.   «Особое событие в истории ЗиДа – пуск за два месяца до начала войны 
корпуса «Л», или филиала №1 (позже – КМЗ) массового производства дегтярёвских пу-
лемётов ДП и ДТ. За время войны завод отправил для фронта 1.202481 ед. вооружения, в 
том числе ДП и ДТ – 809 823, и 67% стволов выдал филиал №1. 

Кто же стоял во главе филиала, построенного за 3 месяца, к 1 апреля 1941 г.? За-
глянем в книгу А.Шабалина и В.Григорьева «Революцией призванный», на стр. 210: «К на-
чалу войны на заводе сложилось крепкое ядро руководящих работников... На всех важ-
нейших участках были поставлены способные, опытные кадры – директор филиала заво-
да И.П.Гуреев, главный инженер филиала Б.В.Попов...» [А. Волгин,  «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

Июнь 1941 г.   «22 июня 1941 г., ещё до объявления по радио о начале войны, он под-
писал ряд актуальнейших, как оказалось, приказов. 25 июня предстояло начать второй 
период обучения формирований местной противовоздушной обороны объекта «практи-
чески на местности, независимо от времени суток и условий погоды». На 2, 7 и 8 июля 
1941 г. намечались учения по светомаскировке объекта. 

Меньше чем через двое суток директор ЗиК Ф.К.Чарский издал очередной приказ, 
резко отличавшийся от остальных: «В связи с возникшей возможностью воздушного на-
падения противника на Ковров объявляю завод в состоянии угрожаемого положения с 
4.20 часов 24 июня 1941 г.» - и подпись: вместо директора завода – «начальник объекта 
МПВО». 

А вот строки из последнего приказа Фёдора Капитоновича, изданного 29 июня: «За 
несоблюдение светомаскировки цеха производственных работ ОГК 27/VI-41 г. (яркий 
свет проникал через шторы) зам.начальника цеха объявляю выговор...». Назавтра нарком 
вооружения вызвал Чарского в Москву, откуда он получил назначение в Поволжье... » 
[«ЗТ», 21.02.2013]. 

 

Июль 1941 г.   «10 июля 1941 г. к управлению заводом приступил новый директор – 
Пищулин. Пробыл он на этом посту меньше полутора месяцев, но каких! Враг продви-
гался в глубь территории Советского Союза, начиналась эвакуация предприятий, нару-
шались отлаженные связи со смежниками, поставщиками сырья, топлива, комплектую-
щих. Завод переходил на режим непрерывной работы. 

19 августа 1941 г. по инициативе комсомольцев организовали общезаводской вос-
кресник в пользу обороны. Директор в приказе подчеркнул: «Родина требует от нас мо-
билизации всех сил, использования полностью наших резервов с тем, чтобы отставание 
программы августа было полностью перекрыто. Коллектив нашего завода это способен 
сделать и сделает!»... » [«ЗТ», 21.02.2013]. 

 

Август 1941 г.   «Приказом наркома вооружения от 21 августа 1941 г. директором 
завода им. Киркижа назначается Василий Иванович Фомин (1899-1960). В 1933 г. он 
окончил Ленинградскую артиллерийскую академию, до войны и два месяца после её начала 
работал на Тульском оружейном заводе, стиль его руководства оказался весьма жёст-
ким, о чём свидетельствуют уже первые приказы: 

«Бесперебойное снабжение фронта всем необходимым в нужные сроки безогово-
рочно требует максимального напряжения сил работников тыла. Завод №2 им.Киркиж, 
так же как и другие заводы, не имеет права хотя бы на 1 час приостанавливать отправ-
ку готовой продукции фронту. 

Исходя из этого – ПРИКАЗЫВАЮ: 
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Выходной день 26/VIII 1941 г. считать рабочим днём и всем цехам завода работу 
производить обычным порядком...». 

Фомин руководил коллективом всю войну и в первые мирные годы, в том числе в са-
мый напряжённый период конца 1941 – начала 1942 г., когда многие крупные оборонные 
предприятия Тулы, Москвы и Подмосковья, Ленинграда и других городов резко сократили 
или совсем прекратили производство в условиях вынужденной эвакуации. Основная тя-
жесть выпуска стрелкового и авиационного пушечного вооружения, восполнения поне-
сённых Красной Армией потерь легла на Ковровский завод. И новый директор понимал, 
что начинать нужно с налаживания строжайшей дисциплины. Его приказ конца авгу-
ста, в частности, гласит: 

«Мною и общественными организациями завода проверкой установлены факты зло-
стного нарушения трудовой дисциплины и саботажа на работе со стороны отдельных 
рабочих, потерявших чувство долга перед нашей Родиной и Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армией... 

Рабочий класс нашего завода не может терпеть и не потерпит впредь ни одного 
случая нарушения трудовой дисциплины на заводе в то время, когда весь советский народ 
отдаёт все свои силы для разгрома врага, коварно напавшего на нашу Родину. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Слесаря Е., фрезеровщика Ш., токаря Б., токаря Г., слесаря Г. и копировщицу Н. 

за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, саботаж на работе и дезорганиза-
цию производства предать суду РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА. 

2. Начальника цеха Т. и мастера 2-го участка этого же цеха Б. за допущение разва-
ла трудовой дисциплины в цехе, укрывательство прогульщиков и срыв производственной 
программы с работы снять и отдать под суд...». 

Завершался приказ предупреждением всех начальников цехов и мастеров о том, что 
за отсутствие «железной дисциплины» к ним «будут приняты меры воздействия по за-
конам военного времени». 

Под руководством В.Фомина коллектив резко нарастил производство, в кратчай-
шие сроки осваивал выпуск таких новых образцов вооружения, как ПТРД, ВЯ-23, СГ-43 и 
другие, расширял предприятие, помогал строить и оснащать заводы-дублеры в восточ-
ных районах страны, а позже – восстанавливать пострадавшие от вражеской оккупа-
ции города…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

 

Сентябрь 1941 г.   «В самом начале Великой Отечественной войны было сконструи-
ровано противотанковое ружьё Дегтярёва – ПТРД, – с которым уже осенью 1941 г. бой-
цы Красной Армии сражались с врагом на подступах к Москве.  

В сентябре 1941 г. на заводе создаются первые в стране фронтовые комсомольско-
молодёжные бригады» [Источник: ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва]. 
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ИНЗ №2, будущий филиал №1, 1941 г.  (фото из книги [«Штрихи истории», 2011]) 

 

1942 г.   «18 января 1942 г. за образцовое выполнение заданий Правительства по 
производству и освоению новых видов вооружения Ковровский завод №2 им.К.О.Киркижа 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а большая группа рабочих, специа-
листов и руководителей получила ордена и медали…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1944 г.   «В 1944 г. директору завода №2 им. К.О.Киркижа Фомину Василию Ивано-
вичу присвоили воинское звание генерал-майора инженерно-артиллерийской службы, а в 
сентябре 1945 г. – звание Героя Социалистического Труда…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

 

1945 г.    
 

 
(фото из книги [«Штрихи истории», 2011]) 

 



Часть 3.2.1.  «Предприятия Союзного значения г.Коврова» 

Глава 3.2.1.3.   «Завод им. В.А.Дегтярёва (1916-2018…)» 3-99 

«В годы Великой Отечественной войны Ковровский завод имени Киркижа был 
одним из крупнейших в стране предприятий по производству не только стрелкового ору-
жия для пехоты и танков, но и скорострельных автоматических авиационных пушек 
Шпитального и Владимирова ШВАК, Волкова и Ярцева ВЯ23, затем Нудельмана и Сура-
нова НС23, а после войны Нудельмана и Рихтера НР23. Не случайно в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.09.1945 г. о награждении завода орденом Ленина на 
первом месте было выделено успешное выполнение коллективом заданий ГКО по обеспе-
чению Красной Армии авиационным вооружением…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

«За время войны 450 лучших коммунистов завода №2 им. Киркижа ушли на заводы-
дублёры и другие предприятия Наркомата вооружения», - писали В.В.Бахирев и И.И. Ки-
риллов 25 лет назад в книге «Конструктор Дегтярёв» [А.Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

Сентябрь 1945 г.   «16 сентября 1945 г. за успешное выполнение заданий Государст-
венного Комитета Обороны по обеспечению Красной Армии авиационным и пехотным 
стрелковым вооружением завод награждён орденом Ленина. 

В тот же день директору завода Василию Ивановичу Фомину было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Это был второй работник завода и второй жи-
тель города, которому вручалась золотая медаль «Серп и Молот». 

За время войны завод им. Киркижа выпустил и отправил в действующую армию 
1.202.408 единиц различного вооружения. 

В послевоенный период завод продолжил конструирование и производство стрелко-
во-пушечного оружия. Именно здесь при активном участии ковровских специалистов и 
рабочих М.Т.Калашников подготовил к успешным испытаниям первые образцы автомата 
АК-47. 

Одновременно во второй половине 1945 г. заводу поручается изготовление 12 на-
именований изделий гражданской продукции…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1946 г.   «В 1946 г. заводу поручается освоение изготовления и выпуск дорожного 
мотоцикла с объёмом цилиндра 125 см3. Ковровский завод открыл новую страницу своей 
трудовой биографии…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1947 г.   «В 1947 г. директора завода №2 им. К.О.Киркижа Фомина Василия Ивано-
вича назначили директором Ижевского мотоциклетного завода…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

 

1949 г.   С 1949 г. завод стал носить имя В.А.Дегтярёва. 
 

1950 г.   «В 1950 г. решением Министерства Ковровский завод №2 разделяется на 
два: завод №2 (имени В.А. Дегтярёва) и завод №575 (ныне Ковровский механический за-
вод)» [Русаков О.С., Ковровские оружейники, 1995]. 

 

1950-е гг.   «С 1950-х г. на ЗиДе начался выпуск дорожных и спортивных мотоцик-
лов с объёмом двигателя 175 см3, модели «Ковровец» и «Восход» экспортировались в де-
сятки стран мира, успешно участвовали в международных ралли и соревнованиях. Всего 
с момента выпуска первого мотоцикла на заводе было произведено свыше 8 млн. единиц 
мототехники…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 
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1953 г.   «Спортсмены нашего го-
рода получила замечательный подарок: 
на стадионе «Металлист» закончены 
работы по строительству нового 
спортивного павильона. Он привлекает 
своей внешней и внутренней отделкой, 
имеет просторный спортивный зал. 
Здесь можно заниматься различными 
видами спорта: волейболом, баскетбо-
лом, гимнастикой, боксом, борьбой, 
проводить тренировки футболистов. К 
услугам спортсменов имеется душевая, 
раздевалка, комната для отдыха, вра-
чебный кабинет.  

(фото А.Захарова) 
Спортивный зал павильона - один из крупнейших в области» [«РК», 26.08.1953]. 

 

1957 г.   «С 1957 г. в Коврове начали проводиться ежегодные традиционные зимние 
мотокроссы, которые вошли в календарь Всесоюзных соревнований» [Источник: ОАО 
«Завод им. В.А.Дегтярёва]. 

 

1959 г.   «С 1959 г. на заводе им.В.А.Дегтярёва началось производство ракетного 
оружия – сначала отдельных его элементов, а с 1960-х гг. – противотанковых управляе-
мых реактивных снарядов и ракет «Шмель», «Малютка», «Фагот», «Фактория», пере-
носных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла-1» [Источник: 
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва]. 

 

«С 1959 г. завод открыл ещё одно принципиально новое направление производствен-
ной деятельности и начал выпускать для предприятий Минатома уникальное оборудова-
ние для разделения изотопов урана, по своим характеристикам непревзойдённое в мире» 
[Источник: ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва]. 

 

1965 г.   «В отделе труда и заработной платы ЗиДа Владимир Дмитриевич Тменов 
работал до 1965 г. … 

В 1965 г. впервые на ЗиДе была введена должность зам.директора по экономике. 
Приказом министра оборонной промышленности на эту должность назначили меня, 
подчинив мне плановый отдел, отдел труда и зарплаты и экономическую лабораторию. 
Кроме того, функционально подчинили финансовый отдел и бухгалтерию. 

В это время на заводе начался переход на новые условия планирования и экономиче-
ского стимулирования…» [«Дегтярёвец», 20.07.2016]. 

 

1968 г.   «29 мая 1968 г. Постановлением Президиума 
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов коллективу физкуль-
туры ЗиДа ДСО «Зенит» за высокие показатели в развитии 
ФКиС среди трудящихся и выполнение условий положения о 
спортивном клубе было присвоено звание «Спортивный клуб 
им. Дегтярёва». 

 

 
 

 

1971 г.   «18 января 1971 г. за успешное выполнение пятилетнего плана и организа-
цию производства новой техники завод награждён орденом Октябрьской Революции» 
[Источник: ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва]. 
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1978 г.   «Для многих тогда, конечно же, не стал сюрпризом уход на пенсию дирек-
тора ЗиДа Н.В.Кочерыгина, которому исполнилось 70 лет. Неожиданностью оказался в 
июне 1978 г. приказ о назначении директором ЗиДа главного инженера КМЗ В.Г. Фёдоро-
ва. Непривычным с первых же дней оказался стиль работы нового директора… 

Став директором завода им.Дегтярёва, В.Г.Фёдоров требовал порядка во всем – 
без него, считал он, предприятие разрушается. О том, как Фёдоров наводил порядок и 
налаживал дисциплину, ходили легенды. Рассказывают, что он частенько вытаскивал из 
столов некоторых специалистов вязание или художественную литературу. 

На работу он всегда добирался пешком: «Когда идёшь пешком, узнаешь все ново-
сти». Начинал рабочий день с обхода завода: «Когда поговоришь с народом, узнаешь, по-
чему нет деталей, сколько получают рабочие, как кормят в столовой и как ведёт себя 
начальник. А потом, проанализировав увиденное и услышанное, принимаешь решения» 
[«ЗТ», 19.06.2012]. 

 

«Но времени на «притирку» не было ни у него, ни у подчинённых. Теперь для Фёдо-
рова своим стал 25-тысячный коллектив дегтярёвцев…» [«ЗТ», 19.06.2012]. 

 

«В эти годы в каждом без исключения производстве шло освоение серийного выпус-
ка новых изделий. В ракетном на смену «Стрелам» пришли ПЗРК «Игла-1», модернизиро-
вались танковые выстрелы с управляемыми ракетами. В стрелково-пушечном – новые 
образцы авиационного вооружения и вкладные самозарядные пушки для учебно-
тренировочных стрельб танковых экипажей (сказывались не только многолетнее со-
трудничество с Конструкторским бюро приборостроения из Тулы, но и возрождение 
собственных конструкторских традиций, наработки СПКБ). В мотопроизводстве появ-
лялись новинки на смену привычному ряду «Восходов», на новый уровень выходило собст-
венное станкостроение... Всё это требовало не только увеличения производственных 
мощностей (вспомним хотя бы ввод в эксплуатацию корпуса «К»), но и их качественного 
роста, модернизации. 

Очень полезен оказался и личный опыт Фёдорова, накопленный им ещё на прежнем 
месте работы, – например, во внедрении новых технологий, автоматизации производст-
ва. Государственную премию СССР он получил за внедрение в производство робототех-
нических комплексов. 

Сохранялась, а, пожалуй, даже усиливалась роль завода как градообразующего 
предприятия, и, наверное, не было объекта, где бы лично не побывал (и не раз) 
В.Г.Фёдоров: на строительстве новых микрорайонов, школ, больничного комплекса, ко-
тельных, городских очистных сооружений. Перемены, происходившие в государстве, да-
вали новые возможности роста – и дегтярёвцы сразу же стремились подхватить, ис-
пользовать их. Взять хотя бы наш МЖК – найдётся ли не то что в городе, во всей об-
ласти молодёжный жилищный комплекс, который с таким размахом строился бы сила-
ми и на средства одного заводского коллектива? 

Можно вспомнить ещё одно появившееся в ту пору слово – «конверсия»: в нём 
спрессованы и огромные перспективы, и сложнейшие проблемы. Но та же эпоха перемен 
в одночасье рушила многие вполне реальные, чётко просчитанные планы и делала почти 
бессильными самого энергичного руководителя с крепким многотысячным коллективом. 
Так всё складывалось на исходе 1980-х и в начале 1990-х, когда идущие сверху, от руково-
дства страны перемены эпохи ранней перестройки превратились в непродуманные шара-
ханья из крайности в крайность, когда в одночасье рухнули системы и управления, и гос-
оборонзаказа. 

В.Г.Фёдорову и его команде руководителей завода удалось сделать главное – сохра-
нить предприятие как единый производственный комплекс. Не везде и не всем в те годы 
оказалось такое по силам (за примерами и в Коврове далеко ходить не надо)…» [«ЗТ», 
19.06.2012]. 
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1980 г.   

 
(фото из книги [«Выбор цели», 2006]) 

 

 
[«Дегтярёвец», 27.10.2010] 

 

 
[«Дегтярёвец», 27.10.2010] 
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(фото из книги [«Выбор цели», 2006]) 

 
«Став директором, В.Г.Фёдоров продолжал начатое Н.В.Кочерыгиным, заканчи-

вал строительство производственных корпусов и строил жилье: «В министерстве тре-
бовали построить Дворец культуры. Мы сделали макет, везде возили его, а строили жи-
льё. Всего за те годы сдано в эксплуатацию 244,5 тыс. м2 жилья, жилищные условия 
улучшили 6156 семей. 

«Сразу хочу развеять мнение, которое иногда приходилось слышать: денег давали 
без меры, что не строить... Всё, что было построено в те годы, построено за деньги, за-
работанные дегтярёвцами. Другое дело, что деньги эти возвращались сверху вовремя, 
хотя иногда приходилось и напоминать. В то время шло быстрое наращивание объёмов 
производства, продукция завода пользовалась спросом, соответственно, за неё и плати-
ли. Это было время, когда люди должны были получать то, что заработали и заслужили, 
время отдавать долги. Нужно было строить не только жилые дома, но и всю социаль-
ную сферу, а, по сути – строить город. Нам с Владимиром Фёдоровичем Морозовым 
зам.министра по строительству Пётр Николаевич Рудаков однажды сказал: «Будете 
строить – будут бить, не будете строить – потом будут проклинать». Били много, но 
так как мы кое-что построили, не убили. Главное было – успеть освоить за год отпу-
щенные средства, иначе на будущий год закладывалось меньше» [«ЗТ», 19.06.2012]. 

 

1992 г.   «В 1992 г. в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» госу-
дарственное предприятие Завод им.В.А.Дегтярёва получил статус Открытого Акцио-
нерного Общества «Завод им.В.А.Дегтярёва» [Источник: ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва]. 

 

«Время Фёдорова.  Владимир Григорьевич Фёдоров – генеральный директор завода 
им.Дегтярёва в 1978-1993 гг., кандидат технических наук, лауреат Государственной 
премии, Заслуженный машиностроитель РФ, «Заслуженный дегтярёвец», кавалер ордена 
Октябрьской революции, двух орденов Трудового Красного Знамени. 

В это время проводилась большая работа по реконструкции производств и техни-
ческому перевооружению. На заводе буквально происходит техническая революция: вне-
дряются станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, мечтают о цехах-автоматах, кото-
рые обслуживают несколько человек. До цехов дело не дошло, но участки такие были 
созданы: в цехе №2 организован участок из 20 робототехнических комплексов для холод-
ной листовой штамповки деталей, в цехе №11 – комплекс автоматических линий для об-
работки корпуса муфты сцепления, в цехе №25 и др. Много делается по повышению 
культуры производства. 

В это время ставятся на производство «Восход-3». «Восход-ЗМ», «Сова», 4-
колёсник, освоено производство «Фактории», модернизированной управляемой ракеты 
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«Инвар», выпускаются первые партии ракет ПЗРК «Игла-1», превосходящие по некото-
рым тактико-техническим характеристикам американские «Стингеры». 

В это время были введены в эксплуатацию корпус цветного литья, корпус двигате-
лей мотоциклов, склад зипа, корпус 40, велось строительство кислородного завода, кор-
пуса «К», корпуса цеха цветного литья. 

Завод ведёт большое жилищное строительство, только за 1981 год было построе-
но и сдано 5 домов для заводчан, а всего 6156 семей улучшили жилищные условия. На ба-
лансе находилось 19 детских дошкольных учреждений, строились и открывались новые. В 
центре заводского микрорайона «Центральный» открылся детский комбинат, названный 
«Аврора» в честь 70-летия Великой Октябрьской революции, в микрорайоне «Южный» – 
детский дом культуры «Дегтярёвец». Завод построил 4 школы. «Универсам», манеж в 
спортклубе, новые корпуса в лагере «Солнечный», котельную на ул. Блинова, в подсобном 
хозяйстве – животноводческий комплекс, жилые дома с центральным отоплением, дет-
ский сад, торговый центр…» [«Дегтярёвец», 29.01.2003]. 

 

1993 г.   «С 1993 по 1996 гг. генеральным директором ОАО «ЗиД» был Николай Фи-
липпович Ковальчук… 

Финансовое состояние ЗиДа в начале 1993 г. не назовёшь даже удовлетворитель-
ным. Общий спад производства в стране не стал исключением и для него. Выпуск товар-
ной продукции упал на 46,7% по сравнению с уровнем 1989-го, по оборонной продукции - 
на 69,4%, 1992-й стал годом обвальной конверсии, резкого спада заказов на оборонную 
продукцию. Либерализация цен привела к тому, что госпредприятия не получили компен-
сацию для пополнения оборотных средств. Производство охватили неритмичность и 
долгие простои. Это внешняя сторона. 

А внутренняя – смятение, неизвестность, у некоторых – апатия. В душах руково-
дителей оборонных предприятий прочно осело чувство обреченности. Именно в дни не-
уверенности, отчаяния, безверия в только что образовавшемся акционерном обществе 
впервые избрали директора – Николая Филипповича Ковальчука. 

Стратегию завода он обозначил в предвыборной программе и назвал стратегией 
выживания: «Сохранение рабочих мест, социальных гарантий, добиваться от каждого 
работника стремления больше заработать. Достичь этого можно в неуклонном по-
этапном расширении хозрасчетных подразделений на основе самоокупаемости, самофи-
нансирования». 

В конце июля 1993 г. принято беспрецедентное для предприятия решение: впервые 
коллектив отпустили в частично оплачиваемый отпуск. Завод переживал общие для всех 
проблемы: неплатежеспособность партнеров, трудности с выплатой налогов и зарпла-
ты, реализацией бартерных поставок. Предприятие село на финансовую мель, ситуация 
оказалась чрезвычайной. Чтобы ее изменить, требовался неординарный ум. И Ковальчук 
смело взялся за решение массы проблем, используя свой огромный опыт, опираясь на ко-
манду руководителей-специалистов. Он вспоминает: 

«Неожиданный и совершенно непонятный запрет летом 1994 г. Министерства обо-
роны принимать спецпродукцию, изготавливаемую нами в соответствии с договорами, 
предусмотренными госзаказом, окончательно выбил почву из-под ног многотысячного 
коллектива. В результате этого решения коллективы трех основных производств, а 
также цехов подготовки остались без работы. Такое решение поставило не только за-
вод, но и весь город в критическое положение, когда безработными, выброшенными на 
улицу стали бы десятки тысяч ковровчан. 

Сейчас можно только вспоминать это тревожное время: каждый день на грани 
нервного срыва, на пределе возможностей. Совместными усилиями руководители обо-
ронных предприятий города добились, чтобы Министерство обороны отменило решение 
о прекращении приемки спецпродукции. Со 2 августа 1994 г. приёмка возобновилась. Но 
урок из этого был извлечён. Всем стало предельно ясно: надеяться можно только на се-
бя... 
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Была выбрана стратегия риска. Мы рисковали и продолжаем рисковать. Чтобы 
выжить, надо рисковать. Мы всегда заглядывали в завтра, поэтому и выжили» [«ЗТ», 
19.06.2012].  

 

1996 г.   «С 1996 по 2002 гг. генеральным директором ОАО «ЗиД» был Валерий Фи-
липпович Петрушев…  

На тот период, когда Петрушев возглавлял коллектив дегтярёвцев, выпали новые 
политические и экономические катаклизмы, которые переживала вся Россия: дефолт 
1998 г. и трудный путь к последующей стабилизации, новый виток инфляции, смена за 
короткий срок нескольких правительств с их бесконечными реорганизациями, угроза бан-
кротства завода... Но вопреки всему коллектив жил и развивался. О том, как это было, 
рассказывает В.Ф.Петрушев: 

– Время было тяжёлое: провал заказов, неплатёжеспособность Минобороны. Гос-
заказ выполняли, а денег не было – жили за счёт спецэкспорта. Долги Минобороны заводу 
за 1996 г. составили 15 млрд. руб. Приоритет получила экспорто-ориентированная про-
дукция. Были скорректированы планы капитального строительства, прежде всего, жи-
лья, сокращены расходы на социальную сферу. Чтобы получить заработанные заводом 
деньги, приходилось действовать непопулярными методами. Совместно с руководителя-
ми оборонных предприятий города ездили в Москву на приём к замминистра обороны. 

В связи с отсутствием заказов все технические конструкторские службы были 
озадачены разработкой новых изделий. Начали делать прицепы к мотоциклам, велотре-
нажеры, спортивные снаряды, даже детские качели – для того, чтобы обеспечить ра-
ботой людей. Разработали образцы промышленных швейных машин, автоматов для фа-
совки дрожжей в бумажные брикеты. Всё это мы смогли преодолеть, и к концу 1997 г. 
объём производства вырос в 1,8 раза, производительность труда – на 84%. Больше чем в 
2 раза вырос объём продаж. 

Когда начался передел собственности – судьба завода висела на волоске. Ведь нас 
хотели обанкротить. К этому процессу руку приложили известные в России миллионеры: 
и Потанин, и Прохоров (Конверс-банк). У ЗиДа оказалась задолженность в бюджеты 
всех уровней. Из-за отсутствия оплаты государственного заказа завод оказался под уг-
розой банкротства. Но обанкротить его не удалось, 21 октября 1998 г. дело о банкрот-
стве ОАО «ЗиД» было закрыто, процедура временного наблюдения на предприятии за-
кончилась. 

Хотели завод взять силой. Меня неоднократно вылавливали в Москве, предлагали 
деньги, выезд за границу – за то, чтобы отдал завод. Но и это не удалось. За годы пере-
ходного периода к рыночной экономике и передела собственности мы приобрели опреде-
лённый опыт выживания. Легко никогда не было. 

В начале нового века появились заказы на новые изделия: «Корнет», «Игла-С», поя-
вилась почвообрабатывающая техника, расширяющая возможности мотопроизводства. 
Завод жил и развивался…» [«ЗТ», 26.06.2002]. 

 

2001 г.   «В 2002 г. коллектив ЗиДа возглавил Александр Владимирович Тменов. Он 
получил в наследство проблему, с какой руководство ЗиДа ещё не сталкивалось: акцио-
нерную войну. Конфликтная ситуация вокруг контрольного пакета акций ОАО «ЗиД» 
стала следствием огромного интереса к ним со стороны Финансовой группы МДМ. 

«В конце 2001 г. мы пережили самый элементарный классический наезд на наше ак-
ционерное общество, – скажет впоследствии Александр Владимирович. – Против ОАО 
«ЗиД» велась самая настоящая информационная война». 

Она разгорелась в 2002 г. и длилась до 2005 г., выматывая нервы генерального ди-
ректора и коллектива, вымывая финансы. Операция по поглощению ЗиДа велась по всем 
правилам рейдерского захвата, с применением юридического и информационного шан-
тажа. Нечистоплотные бизнесмены не гнушались никакими средствами, вплоть до под-
ложных исков несуществующих акционеров, и использовали самое распространённое 
оружие акционерных войн – судебное определение и клевету. Чтобы легче было нало-
жить арест на акции крупных акционеров ОАО «ЗиД» – физических и юридических лиц, 
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дельцы из группы МДМ переносили юридические баталии на Урал и Северный Кавказ. В 
результате грубого нарушения закона у предприятия были, по сути, украдены 43% акций 
и нанесён ущерб в 43 млн долларов…» [«ЗТ», 26.06.2012]. 

 

2005 г.   «4 года нам пришлось отставать право на жизнь. 
4 года жёсткого противостояния попыткам захвата предприятия отнимали много 

сил и времени. Но вместе с тем формировалась опытная и дружная команда управленцев 
под руководством генерального директора. «К счастью, нам удалось противостоять не-
дружественному поглощению предприятия, завершить развязанную крупными финансо-
выми группировками войну, – скажет А.В.Тменов, подводя итоги 2005 г. – Прекращение 
войны позволило создать вокруг завода нормальную атмосферу, способствующую разви-
тию бизнеса. Главное достижение в том, что в юбилейный год мы вошли единым кол-
лективом»… 

А.В.Тменов: «Я считаю, что мы вышли из этой ситуации с минимальными потеря-
ми…» [«ЗТ», 26.06.2012]. 

 
 
 
 
3. Директоры завода им. В.А.Дегтярёва 
 

директор пулеметно-
го и ружейного заво-

да 

техн.директор пуле-
мётного завода при 

датчанах 

председатель прав-
ления (до 13.07.1921),  
директор пулемётного 

завода 

управляющий 
пулемётного завода 

    
Крушель Е.Г. 

(          ) 
Фёдоров В.Г. 
(1874-1966) 

Бурухин А.М. 
(1892-1933) 

Моисеев Ф.Л. 
(          ) 

…03.1917 – 03.1917 … 05.1918 – 07.1919 гг. 07.1919 – 07.1922 гг. 07.1922 – 01.1924 гг. 
 (член Правления заво-

да, гл.инженер завода) 
(управляющий 

Самарским заводом) 
 

    
управляющий 

пулемётного завода 
управляющий 

(до 10.1926), директор 
 пулемётного завода 

Директор пулемётного  
завода (до 12.1927), 
директор ИНЗ-2 

Директор ИНЗ №2 

    
Кивгила А.С 

(           ) 
Карякин И.И. 

(          ) 
Бурухин А.М. 
(1892-1933) 

Савельев С.В. 
(1884) 

01.1924 – 09.1924 гг. 12.1924 – 02.1927 гг. 02.1927 – 02.1931 гг. 02.1931 – 1938 гг. 
(управляющий 

Пермским заводом) 
 (зам.управляющего Все-

союзным оружейно-
пулемётным трестом) 

(снят с должности, 
«дело Андреева С.») 
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Директор ИНЗ №2 
им.К.О.Киркижа 

Директор ИНЗ №2 
им.К.О.Киркижа 

Директор ИНЗ №2 
им.К.О.Киркижа 

Директор завода №2 
им.К.О.Киркижа 

  (с тульского оруж.завода)  

    
Медведев С.К. 

(        ) 
Курятников А.Н. 

(        ) 
Чарский Фёдор Кап. 

(        ) 
Пищулин 

(        ) 
01.02.1938-
23.08.1938 

25.12.1938 – 01.1940 04.02.1940 – 07.1941 07.1941 – 08.1941 

(директор завода 
№173 НК ОП) 

(снят с должности) (в Поволжье)  

    
Директор ИНЗ №2 
им.К.О.Киркижа 

Директор ИНЗ №2 
им.К.О.Киркижа 

Директор ИНЗ №2 
им.К.О.Киркижа 

Директор ЗиД 

    
Фомин В.И. 
(1889-1960) 

Маркелов Г.И. 
(          ) 

Медведев С.К. 
(        ) 

Шишкин А.С. 
(          ) 

08.1941 – 05.1947 гг. 23.05.1947 – 06.1948 29.06.1948 – 1951 03.1951 – 08.1954 гг. 
(в Ижевск)   (нач. 5-го глав. упр-я 

Министерства 
обор.пром-ти СССР) 

    
Директор ЗиД Директор ЗиД Директор ЗиД Директор ЗиД 

(гл.инженер ЗиДа) (гл.инженер ЗиДа)  (гл.инженер КМЗ) 

    
Финогенов П.В. 

(1919-2004) 
Бахирев В.В. 
(1916-1991) 

Кочерыгин Н.В. 
(1908-1987) 

Фёдоров В.Г. 
(1933-2008) 

1954 – 1960 гг. 10.1960 – 05.1965 гг. 05.1965 – 1978 гг. 06.1978 – 1993 гг. 
(зам. Предс. Влади-
мирского СНХ) 

   

(в СКБ ЗиДа) 
    

ген.директор АО «ЗиД» ген.директор ОАО «ЗиД»   

   

 

Ковальчук Н.Ф. 
(1935-2016) 

Петрушев В.Ф. 
(1939) 

Тменов А.В. 
(1951) 

 

03.1993 – 1996 гг. 05.1996 – 2002 гг. 2002 – 2017… гг.  
(на пенсию)    
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4. Секретари парткома завода имени В.А. Дегтярёва 
 

 Секр.парткома 
пулемётного завода 

Секр.парткома 
ИНЗа-2 

Секр.парткома 
ИНЗа-2 

    
 

   
 Королёв 

(            ) 
Выставкин Фёдор 

(            ) 
Боровский В.А. 

(            ) 
 …1924 – 1924… …10.1930 – 06.1931 06.1931 – 06.1932… 
  (зав.орготд.РК ВКПб)  
    

Секр.парткома 
ИНЗа 

Секр.парткома 
ИНЗа-2 

Парторг ЦК ВКП(б) 
ЗиК 

Парторг ЦК ВКП(б) 
ЗиК 

    

    
Савичев 
(            ) 

Грачёв М.Н. 
(            ) 

Жигалов А.К. 
(            ) 

Филатов П.В. 
(1904) 

…06.1934 – 07.1934… …12.1934 – 08.1937… …10.1941 – 12.1943… …05.1945… 
    
    

Парторг ЦК ВКП(б) 
ЗиК 

Парторг ЦК ВКП(б) на 
мотозаводе 

Секр.паркома  

    

   

 

Чучалов А.М. 
(1910) 

Хромов В.И. 
(         ) 

Потапычев В.И. 
(1917-1972) 

 

…09-11.1947… …02-04.1949… 1956 – 1962  
    
    

Секр.паркома ЗиДа Секр.паркома ЗиДа Секр.паркома ЗиДа Секр.паркома ЗиДа 
 (2-й секр.ГК КПСС –  

1966-1967) 
  

    
Варначёв В.И. 

(1919-2004) 
Филиппов И.В. 

(1928-2003) 
Ковальчук Н.Ф. 

(1935-2016) 
Афанасьев Р.А. 

(1936) 
…05.1965-1967 1967 – 1971 …05.1971 – 1976 …02.1980 – 

11.1983… 
(Директор КЭМЗ –  

1967-1979) 
(1-й секр. ГК КПСС –  

1971-1984)  
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Секр.паркома ЗиДа Секр.паркома ЗиДа Секр.паркома ЗиДа  
(зам. …82-83…) (нач.произв-ва ЗиД)   

   

 

Ерофеевский В.А. 
(1945) 

Казазаев П.Д. 
(1944) 

Мартынов В.Б. 
(1950) 

 

...07.1984-11.1985... …11.1986 – 04.1987… 10.1987-04.1990…  
    

 

 
5. Председатели профкома завода имени В.А. Дегтярёва 
 

 Предс.завкома ИНЗ-2  Предс.завкома ЗиК 
    
 

 

 

 
 Катков 

(           ) 
 Смирнов И.А. 

(           ) 
 …10.1930 – 06.1932…  …05.1935 – 08.1937… 
    
    

Предс.завкома ЗиК Предс.завкома ЗиК Предс.профкома ЗиД Предс.завкома 
    

    
Бобров Д.И. 

(           ) 
Макаров А.В. 

(1908) 
Тменов В.Д. 

(1920) 
Филатов П.В. 

(1904) 
…03.1940 – 10.1944… …11.1947… …02.1953… …02.1955… 

    
    

Предс.завкома Предс.завкома 
машзавода 

  

    

  

  

Запруднов Сер.Вас. 
?? (1906) 

Мартынов М.С. ?? 
(1918) 

  

…02.1957 – 02.1959… …02.1959…   
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Предс. профкома ЗиД Предс.профкома ЗиД Предс.профкома ЗиД Предс.профкома ЗиД 
 (нач.ОТИЗ ЗиД –  

1963-1969) 
  

    
Шатилов А.Ф. 

(1934) 
Кошешов В.Ф. 

(1926) 
Утенков В.М. 

(1935) 
Венедиктов Ю.Д. 

(1938) 
…08.1967 – 11.1969… 1969 – 1976 11.1976 – 09.1981 …10.1981 – 08.1986… 

(пом.директора по быту 
ЗиДа – …1971… 

(зам.директора ЗиДа – 
1976-1993). 

  

    

Предс.профкома ЗиД Предс.профкома  
ПО «ЗиД» 

Предс.профкома ЗиД Предс.профкома ЗиД 

(зам.секр.парткома 
ЗиД – ...02.1985…) 

   

    
Мохов В.А. 

(1949) 
Сапожников Вл.Бор. 

(1955) 
Шураков Ю.Я. 

(1945) 
Мохов В.А. 

(1949) 
1986 – 1996 …03.1990… …11.2000 – 12.2000… 2006 – 2017… 

    
 

 
 
6. Список информационных источников о заводе им. В.А.Дегтярёва 
 
В данной главе использованы материалы из следующих источников, где можно бо-

лее подробно ознакомиться с ЗиДом и его тружениками. 
Главный информационный источник – это музей ЗиДа (техноцентр) и, конечно, его 

директор В.В.Никулин – автор многочисленных статей по истории ЗиДа.  
Спасибо за память!!! 
 

(в хронологическом порядке) 
 

 Книги про ЗиД и заводчан 
1. «Революцией призванный (ЗиД)», А.Шабалин, В. Григорьев, Ярославль, – 1977, 

462 с. 
2. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287 

с. 
3. «Конструктор В.А.Дегтярёв: За строками биографии», В.В.Бахирев, 

И.Н.Кириллов, М.: Воениздат, 1979. – 192 с. 
4. «Ковровские оружейники (1921-1960)». О.С.Русаков, М.: Изд-во «Пресса», 1995. 

– 432 с. 
5. «Ковровчане в Великой Отечественной: к 55-летию Великой Победы» / сост.: 

Н.В. Фролов. – Ковров: Маштекс, 2000. – 112 с. 
6. «История в лицах. Выдающиеся уроженцы и деятели Владимирского края», 2002 

г. 
7. «Штрихи истории (ЗиД, 1917-2002)» (2 изд.), – ОАО «ЗиД», г.Владимир, 2002 – 

320 с. 
8. «Военмеховцы Коврова о Д.Ф.Устинове», Б.В.Новосёлов. Ковров: Изд-во «Зна-
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мя труда», 2006. – 143 с. 
9. «Выбор цели. История Ковровского пулемётного завода в лицах». Ковров: 

Изд.комплекс «Дегтярёвец», 2006. – 394 с. 
10. «Штрихи истории (ЗиД, 1916-2006)» (3 изд.), Ковров: Изд.комплекс «Дегтярё-

вец», 2006. – 260 с. 
11. «Штрихи истории (ЗиД)» (4 изд.), Д.Л.Липсман, Ковров, 2011 – 332 с. 
12. «Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина, 

В.Никулин и др.. – Иваново, 2013. – 464 с. 
 Статьи в книгах и сборниках 

13. Заводские сборники «Дегтярёвцы» (                          ). 
14. «От учащегося школы ФЗУ до директора и министра. (Герой Соц.труда 

В.В.Бахирев)», В.В.Никулин //Рождественский сборник. Выпуск IХ. – 2002. – С. 88-
98. 

15. «Зайцев Александр Алексеевич – конструктор-оружейник», Н.Б.Павлова 
//Рождественский сборник. Выпуск IХ. – 2002. – С. 98-104. 

16. «Сложная судьба выдающегося учёного генерала В.Г.Фёдорова», 
Б.В.Новосёлов //Рождественский сборник. Выпуск IХ. – 2002. – С. 78-82. 

17. «Награды вручались негласно. Герой Социалистического Труда 
П.В.Финогенов», В.В.Никулин // Рождественский сборник. Вып. XI … 2004. С. 132-
141. 

18. «Борисова Людмила Михайловна – женщина конструктор-оружейник», 
Н.Б.Павлова //Рождественский сборник. Выпуск ХII. – 2005. – С. 99-103. 

19. «Конструктор-оружейник Г.С.Шпагин: за строками автобиографии», 
А.В.Волгин //Рождественский сборник. Вып. XII. Ковров: «Знамя труда», 2005. С. 
91-95. 

20. «Военмеховцы – техническая элита города Коврова (1932-2006 гг.)», 
Б.В.Новосёлов //Рождественский сборник. Вып. XIII Ковров: ООО НПО «Маштекс», 
2006. С. 120-127. 

21. «Я верю и в силы, и в ум человека» (В.Г.Фёдоров)», Н.Б.Павлова 
//Рождественский сборник. Выпуск ХIII. – 2006. – С. 116-120. 

 Статьи в газетах 
22. Заводская газета «Инструментальщик», «Дегтярёвец»  
23. «Финогенов Павел Васильевич» «РК» от 7.02.1958 
24. «Город рос вместе с заводом», Н.Павлова, В.Никулин, «ТиЖ» от 6.08.1997 
25. «Вспомним генерала Фомина», Б.Новосёлов, «ЗТ» от 10.07.2001 
26. «В Коврове, на улице Бахирева», В.Никулин, «ЗТ» от 14.09.2001 
27. «Стратег и созидатель (Н.В.Кочерыгин)», В.Никулин, «ЗТ» от 19.06.2012 
28. «С заботой о человеке (В.Г.Фёдоров)», В.Никулин, «ЗТ» от 19.06.2012 
29. «Быть первыми! (В.В.Бахирев)», В.Никулин, «ЗТ» от 26.06.2012 
30. «4 года нам пришлось отстаивать право на жизнь (А.В.Тменов)», «ЗТ» от 

26.06.2012 
 Интернет-ресурсы: 

 

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

«Ни в заводской многотиражной газете «Инструментальщик» (которая тоже не-
сколько десятилетий была закрытой и выходила даже без указания названия завода), ни 
тем более в городской и областной газетах нет ни слова об этом награждении несколь-
ких десятков работников крупнейшего завода орденами и медалями. Хотя городской «Ра-
бочий клич» в те же самые дни поименно перечислял, например, нескольких текстильщи-
ков, награждённых знаком победителя социалистического соревнования…» [«Рожд.сб., 
вып. XI», 2004 г.]. 

 

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


