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1. Ковровский механический завод 
 
«13 октября 1950 г. филиал № 1 завода им. В.А.Дегтярёва был преобразован в само-

стоятельное предприятие – Ковровский механический завод, и становится одним из ве-
дущих в ВПК России по выпуску стрелкового вооружения, гранатомётов и ракетной тех-
ники».  

 
 04.1941 – 1950 - «Филиал №1 завода им. В.А.Дегтярёва». 
 10.1950 – 1951… - «Завод №575» (выделен из ЗиДа). 
   
      2006 – 2007… - смена собственника 
   

 
2. Историческая хронология КМЗ 
 
«ОАО «Ковровский механический завод» свою историю ведёт с середины ХХ века, 

когда 6 октября 1950 г. был издан Приказ Министра вооружения СССР № 654 о создании 
завода. За эти годы было освоено производство пехотных и танковых пулемётов, проти-
вотанковых гранатомётов, ракет для зенитных и противотанковых комплексов, широ-
кий спектр продукции гражданского назначения». 

 
2.1.  «Филиал №1 завода им. В.А.Дегтярёва»  (1941 – 1946… гг.) 

 

1941 г.   «Предшественником КМЗ был созданный перед самым началом Великой 
Отечественной войны, в мае 1941 г., филиал завода имени Киркижа (ныне ЗиД).  

 

Апрель 1941 г.   «Особое событие в истории ЗиДа – пуск за два месяца до начала 
войны корпуса «Л», или филиала №1 (позже – КМЗ) массового производства дегтярёв-
ских пулемётов ДП и ДТ. За время войны завод отправил для фронта 1.202481 ед. воору-
жения, 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]. 
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ИНЗ №2, будущий филиал №1, 1941 г.  (фото из книги [«Штрихи истории», 2011]) 

 
 

1942 г.   «С весны 1942 г., когда пушки ШВАК пошли, нас 5 
человек – в основном, военмеховцев – направили на филиал. Куз-
нецова, Кириченко, Зверева, меня – начальниками цехов. Была по-
ставлена задача – надо было дополнить и расставить оборудо-
вание, составить планировки в цехах, круглосуточно работать и 
перейти с выпуска примерно 70-100 пулемётов, которые делали 
до этого, до 1000 штук в сутки! И все это – за 3 дня! Сами 
станки таскали – я, начальник цеха, со своими рабочими, было 
две бригады. Сами делали расчёт, мелом на полу чертили. Рабо-
чих не хватало, но делали пулемёты ДП и ДТ... П.В.Финогенов» 
[«Дегтярёвец», 25.04.2012]. 

 
2.2.  «Завод №575»    (1950 – 1951… гг.) 

 

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. – М., – 1995].  

 

«6 октября 1950 г. для увеличения выпуска и расширения ассортимента товаров 
широкого потребления решением правительства на базе филиала был организован Ков-
ровский механический завод» [«ТиЖ», 18.10.1995]. 

 

«Теперь трудно поверить: завод не имел своего административного здания, благо-
устроенной столовой. Здравпункт занимал одну, малоприспособленную для приёма боль-
ных комнату. Некоторые отделы и службы ютились в бытовках, гардеробных, а лабо-
ратории – под лестничными клетками» [«ТиЖ», 18.10.1995]. 

 

1950 г.   «После реорганизации предприятия осенью 1950 г., когда филиал был выде-
лен в самостоятельный завод № 575 (ныне Ковровский механический завод), В.В.Бахирев 
работал глав. конструктором завода им. В.А. Дегтярёва…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 
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1952 г.   Через полтора года приказом Министра вооружения СССР от 10.05.1952 
г. В.В.Бахирев назначен начальником ОКБ-2, которое к тому времени входило в состав 
завода № 575 (КМЗ) …» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

«Первым директором завода был назначен Дмитрий Павлович Даниленко, впослед-
ствии награждённый двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции. Нынеш-
ний директор Рональд Григорьевич Саркисов возглавляет предприятие с 1974 г.» [«ТиЖ», 
18.10.1995]. 

 

«Выпуск товаров народного потребления КМЗ начинал с изготовления консервных 
ножей, гаечных разводных ключей, дверных замков, ручных косилок, деталей для авто-
машин, ткацких станков и чулочных автоматов. По сравнению с ними даже разработка 
опытного образца и постановка на поток в начале 1954 г. электрического утюга была 
серьёзным заданием. Одновременно шли разработка и освоение производства линемета-
теля (устройство для речных судов) и сигнального пистолета, затем – кормодробилки 
для животноводов, во второй половине 1950-х гг. – газовых и бензиновых паяльных ламп, 
автоматов для термической обработки капроновых изделий, обода для ковровского мо-
тоцикла К-125 (так снова пересеклись пути двух заводов-соседей – КМЗ и ЗиД)» [«ТиЖ», 
18.10.1995]. 

 

 
Команда механического завода (филиал) на Первенстве области 

(фото из архива В.Гудкова) 
 
1960 г.   «В 1960 г. на заводе было создано мотопроизводство, первой продукцией 

которого стал велодвигатель Д-4к мощностью 1,2 л.с. (для велосипедов Пензенского за-
вода), затем – двигатели Ш-51к, Ш-57, Ш-58 для мопедов Рижского и Львовского заво-
дов, а в середине 1980-х гг. – главная передача для мотороллера «Муравей» [«ТиЖ», 18.10. 
1995]. 

 

«В 1960-е гг. КМЗ освоил производство пневмоаппаратуры, контрольно-провероч-
ной аппаратуры метеорологических устройств, печатных плат для теле-радио- и вычис-
лительной техники. Сварочные лазерные устройства получили высокую оценку на меж-
дународной выставке в Монреале» [«ТиЖ», 18.10.1995]. 
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1976 г.   «24 февраля 1976 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Ковров-
ский механический завод награждён орденом Трудового Красного Знамени «за успешное 
выполнение заданий девятой пятилетки, достижение высоких показателей в повышении 
эффективности производства и улучшении качества продукции» [«ТиЖ», 18.10.1995]. 

 

«С развитием механического завода связано появление в Коврове микрорайона, по-
лучившего быстро прижившееся название «Черёмушки», а также поликлиники, санато-
рия-профилактория, Дворца культуры «Современник» [«ТиЖ», 18.10.1995]. 

 

«Увы, к нынешней круглой дате приходится лишь вспоминать сделанное десять, 
двадцать, тридцать лет назад... Нужны ли сегодня знания и навыки тех, кто шёл этим 
путем свершений – от гаечного ключа и утюга до лазера, от старого барака до дворца 
культуры?  

Хочется верить, что АО «КМЗ» напомнит о своём существовании не только за-
бастовками и отрядами безработных» [«ТиЖ», 18.10.1995]. 

 

 
 

 

4-х угольник механического завода  
(Однолетов В.К. – предс.профкома, Саркисов Р.Г. - директор, Пьянзин – секр.парткома,  

Грудилович Л. – секр. ВЛКСМ) (фото из архива И.П.Столповского) 
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1987 г.   «Не так давно открылся спортивный комплекс «Звезда» механического за-
вода (директор – В.К.Угодин). В распоряжении работников этого предприятия с утра и 
до позднего вечера – современное здание, большой спортивный зал». 

 

 
Открытие спортивного комплекса «Звезда» КМЗ (1987 г.) 

Угодин В.К., Бессуднов В.М., Саркисов Р.Г. (директор КМЗ), Однолетов В.К. (предс.профкома) 
(фото из архива В.К.Угодина) 

 
2006 г.   «В 2006 г. у КМЗ поменялся собственник. Оно перешло в ведомство ОАО 

«Техснабэкспорт», являющееся структурным подразделением Росатома и нацеленное на 
производство газовых центрифуг для атомной промышленности». 

 
 
3. Директоры КМЗ 
 
начальник 
филиала №1 

 директор завода 
№575 

директор завода 
№575, КМЗ 

 

  

 
Исаков В.И. 
(1899-1952) 

  Даниленко Д.П. 
(1903-1975) 

1941 – 1942… гг.  10.1950 – 03.1951 гг. 03.1951 – 1973 гг. 
   на пенсию (70 лет) 
    

директор КМЗ директор КМЗ ген.директор 
ОАО «КМЗ» 

 

    
Саркисов Р.Г. 

(1931-2006) 
Стюхин В.Ф. 

(1952) 
Ковальчук М.Н. 

(1964) 
Мамин Ю.А. 

(1964) 
1974 – 05.1998 гг. 05.1998 – 12.2005 гг. 01.2006 – 2010… гг. …2011 – 2016… гг. 

(председатель Совета 
директоров КМЗ) 

(сняли) (сняли) (в Подольск) 
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 Ахмадышев 
(              ) 

  

…2016 – 2016… …2017 – 2017…   
    

    

 
 
4. Секретари парткома механического завода 
 

    
    
    
    
    
    
    

   Секр. парткома КМЗ 
    
   

 
   Таничев Н.Н. 

(1922) 
   …02.1967 – 02.1969… 
    
    

Секр. парткома КМЗ Секр. парткома КМЗ Секр. парткома КМЗ Секр. парткома КМЗ 
   (зам.) 

    
Елисеев В.К. 

(1933) 
Фомичёв В.И. 

(1938) 
Карпов Бор.Ал. 

(1947) 
Бажин С.В. 

(1958) 
…11.1969 – 03.1973… …05.1973 – 11.1984... ...02.1985 – 06.1987… 1988 – 1991 

 (зам.предс. 
горисполкома) 

  

 

 
 
5. Председатели профкома механического завода 
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Предс.профкома КМЗ  Предс.профкома КМЗ Предс.профкома КМЗ 
    

 

 

  
Соколов Ю.И. 

(1928) 
 Однолетов Влад.Конс. 

(1938) 
Чечуров Влад.Вас. 

(1955) 
…02.1967 – 11.1973…  …05.1977 – 02.1985… …01.1990 – 02.1990… 

    
    

    
    
    
    
    
    

 
 
6. Список информационных источников о механическом заводе (КМЗ) 
 
В данной главе использованы материалы из следующих источников, где можно бо-

лее подробно ознакомиться с КМЗ и его тружениками. 
 

(в хронологическом порядке) 
 

 Книги про Ковров и ковровчан 
1. «Коврову – 200 лет», В.Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287 с.
2. «Ступени роста (КМЗ)», М.К.Смольный, Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 

1990. 
3. «Ковровский механический завод на службе Отечеству», Н.А.Лягина. – М.: 

Изд.дом «Парад», 2006. – 192 с. 
4. «Достойные сыны России: встречи, свершения, победы (к 100-летию Д.Ф. Усти-

нова)», Ю.М.Сазыкин. Ковров: ГОУ ВПО «КГТА», 2008. – 140 с. 
5. «Штрихи истории (ЗиД)» (4 изд.), Д.Л.Липсман, Ковров, 2011 – 332 с. 
6. «Я благодарен судьбе. Страницы трудовой и воинской славы Коврова», 

Ю.М.Сазыкин. М.: 2012. – 288 с. 
7. «Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина, 

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

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

9. «О.С.Русаков – конструктор, руководитель, человек», М.И.Черногубов 
//Рождественский сборник. Выпуск Х. – 2003. – С. 194-199. 

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

 Статьи в газетах 
11. Газета «Прогресс» механического завода. 
12. «Даниленко Дмитрий Павлович» «РК» от 13.02.1955, 26.02.1963, 27.02.1965, 

7.10.1975 
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