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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.10.2.18.   «БАХИРЕВ Вячеслав Васильевич» 
(1916 – 1991 = 75 лет) 

 

(в Коврове жил и работал 36 лет: с 1930 по 1965 гг.) 
Директор завода им. В.А. Дегтярёва (1960-1965 гг.) 
депутат Верховного Совета СССР (1962-        ) 
лауреат Ленинской премии СССР (1964) 

 
Герой Социалистиче-

ского труда 
 

   

4 ордена Ленина 
 
 

 
1976 г.   1966, 1971, 1976, 1986 

 

Орден 
«Знак Почёта» 

 
 

 

лауреат Ленинской 
премии СССР 

 

 

лауреат Государст. 
премии СССР 

 

 

Орден Октябрьской 
Революции 

 
 

 
1962 г.  1964 г.  1981 г. 

 
«ОТ  УЧАЩЕГОСЯ  ШКОЛЫ  ФЗУ  ДО  ДИРЕКТОРА  И  МИНИСТРА» 

 

«Я считаю его легендарным человеком в области 
организации производства. И Коврову на определён-
ном этапе повезло, конечно, что там были такие ди-
ректора как Вячеслав Васильевич Бахирев», -  

такую оценку его деятельности дал Герой Социали-
стического Труда, зам.генерального конструктора КБ 
приборостроения (г. Тула) В.П. Грязев, 13.01.2000 г. 

 
«В Коврове Вячеслава Васильевича Бахирева по праву могут считать своим работ-

ником в коллективах нескольких крупных предприятий.  
В структуру Ковровского механического завода входило в начале 1950-х гг. возглав-

ляемое им Опытно-конструкторское бюро № 2.  
1-я мемориальная доска в память о нём была открыта 5.11.1999 г. в Конструктор-

ском бюро «Арматура», которое выросло в самостоятельную организацию из ОКБ-2.  
И, конечно же, свой он для коллектива завода имени В.А. Дегтярёва, где после уни-

верситета прошёл путь от инженера до директора, а до этого начинал работать фре-
зеровщиком, получив первую рабочую специальность в заводской школе ФЗУ. 

Добрым словом могут вспомнить В.В. Бахирева и во Владимирском производствен-
ном объединении «Точмаш», и на многих других крупных предприятиях в разных городах и 
республиках бывшего СССР. Их развитие, а порой и рождение связано с деятельностью 
министра машиностроения СССР Бахирева и руководимой им отрасли… 
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Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий 
СССР Вячеслав Васильевич Бахирев (1916-1991 гг.) стал крупным специалистом в двух 
отраслях оборонно-промышленного комплекса СССР. Сначала он работал на заводе по 
производству автоматического стрелкового и авиационного артиллерийского вооруже-
ния, а затем почти два десятилетия возглавлял министерство машиностроения СССР, в 
ведении которого были разработка и выпуск боеприпасов, взрывчатых веществ и ракет-
ного топлива (как военного, так и гражданского назначения)… В. Никулин» [«Дегтярёвец 
№36», 14.09.2016]. 

«Награждён 4 орденами Ленина (28.07.1966, 25.10.1971, 16.09.1976, 08.08.1986), ор-
денами Октябрьской Революции (10.03.1981), «Знак Почёта» (06.03.1962), медалями». 
 

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

«Биографическая справка»: 
 

1916 - родился 17 сентября 1916 г. в Ковровском уезде.  
1930 - родители переехали в г.Ковров.  
1932  - окончил Ковровскую школу ФЗУ (ТУ №1). 16 лет 
1933 - в 1933 г. работал на заводе № 2 (завод имени Дегтярева) после окон-

чания школы ФЗУ фрезеровщиком. 
с 17 лет 

   
1954 – 1960  - главный инженер завода им. В.А. Дегтярёва. с 38 лет 
1960 – 1965  - директор завода им. В.А. Дегтярёва (с 18 октября). с 44 лет 
1964 - лауреат Ленинской премии (за развитие атомной техники). 48 лет 
1965 – 1968  - 1-й заместитель Министра оборонной промышленности СССР. с 49 лет 
1968 – 1987  - Министр машиностроения СССР. с 52 лет 
1987 – 1991  - с 5 июня на пенсии.  
1991 - умер внезапно для его близких, выйдя 2 января 1991 г. из дома на 

обычную прогулку. 
75 лет 

 
 

«Вячеслав Васильевич Бахирев родился 17.09.1916 г. в деревне Дудорово Ковровского 
уезда Владимирской губернии. Его отец, Василий Николаевич Бахирев, родился в 1884 г., 
мать, Анастасия Васильевна, была на 9 лет моложе… В. Никулин» [«Рожд.сб., вып.IX», 
2002 г.]. 

 

1930 г.   «Из автобиографии В.В. Бахирева: 
«В 1930 г. мои родители переехали на постоянное жительство в г. Ковров, в дерев-

не же остались дед с бабушкой... Я в 1933 г. работал на заводе № 2 (завод имени Дегтя-
рева) после окончания школы ФЗУ фрезеровщиком. Затем пошёл учиться» (архив ОАО 
«Завод имени В.А. Дегтярёва». Личное дело Бахирева В.В.). 

«Вячеслав Васильевич в детстве отнюдь не был ни послушным ребёнком, ни при-
лежным учеником. Получив в деревне начальное образование, он поехал в Ковров, чтобы 
окончить школу семилетку. Сначала родители для него «снимали угол» в доме у дальних 
родственников, а потом сами переехали в город и купили дом №196 но ул. Челюскинцев – 
таким был первый ковровский адрес Бахиревых до переезда в «директорский особняк» в 
1950- гг. … В. Никулин» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

«Поработав на Инструментальном заводе №2 им. К.О. Киркижа фрезеровщиком, 
Бахирев решил продолжить учёбу, поехал в Москву, поступил в железнодорожный тех-
никум. Вернувшись после первого курса на каникулы в Ковров, он узнал, что его друзья-
ровесники учатся на рабфаке, готовятся к поступлению в университет. Вот тут и про-
изошел серьёзный перелом в его отношении к учёбе. Как говорится, взыграло самолюбие: 
«Как это так, приятели вот-вот станут студентами вуза, а я всё ещё учащийся техни-
кума?» Вячеслав поступает на рабфак, экстерном сдаёт экзамены, едет вместе со все-
ми в столицу, но уже не возвращается в свой техникум, а поступает на механико-
математический факультет Московского государственного университета. 

В годы учёбы в МГУ он познакомился со студенткой Московского педагогического 
института им. В.И. Ленина Александрой Семёновной Чистяковой, которая тогда же 
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стала его женой. Позднее в Коврове А.С. Бахирева работала в школах №2 и 15 учителем 
химии и завучем. В Москве в 1940 г. родилась первая дочь Бахиревых Татьяна.  

В дипломе об окончании мехмата МГУ по специальности «механика» указано, что 
В.В. Бахиреву «присвоена квалификация научного работника в области механики, препо-
давателя вуза, втуза и звание учителя средней школы» решением Государственной экза-
менационной комиссии от 3 июля 1941 г.  

Выписка из зачётной ведомости датирована 9 июля. В удостоверении Наркомата 
вооружения о направлении выпускника «в распоряжение завода №2» указан «срок при-
бытия к месту назначения 1 августа 1941 г.» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

1941 г.   «Но уже 18 июля 1941 г. в трудовой книжке В.В.Бахирева появилась за-
пись: «Завод им. Киркиж... Принят на должность инженера-конструктора».  

А в его личном деле сохранился ещё один документ служебная записка гл. механика 
завода: «Гл. инженеру завода. Тов. Бахирев В.В., окончивший Московский университет по 
механико-математическому факультету, может быть использован на исследователь-
ской работе. В отд. гл. механика по специальности использован быть не может». Запис-
ка датирована 9 июля 1941 г. Таким образом, уже к этому времени В.В. Бахирев, не дав 
себе ни дня каникул, успел получить диплом, приехать в Ковров (вероятно, не до конца 
оформив остальные университетские документы выписка из зачётной ведомости так-
же датирована 9 июля), подать документы о поступлении на завод и получить первона-
чальное направление в отдел главного механика. Трудно предположить, как могла бы 
сложиться судьба В.В. Бахирева, если бы в напряжённейшей обстановке первых недель 
войны гл. механик завода А.В. Александров не отнесся столь внимательно к рассмотре-
нию документов молодого специалиста. Наверняка, ему не так уж сложно было бы най-
ти вакантную рядовую инженерную должность в отделе или одном из цехов. Все дела 
решались очень оперативно – в тот же день на записке гл. механика появилась лаконич-
ное распоряжение, адресованное в отдел найма и увольнения: «Переоформить в ОГК». 
Таким был ещё один поворот судьбы В.В. Бахирева. 

В июльские дни 1941 г. для Ковровского завода № 2 им. Киркижа сложилась ситуа-
ция, к которой в какой-то мере применима поговорка «...да несчастье помогло». Если бы 
не начавшаяся война, и Бахирев, и приехавшие одновременно с ним выпускники МГУ мог-
ли бы получить другие назначения, а теперь были направлены на удалённый от линии 
фронта крупный завод, которому не угрожала эвакуация. В том же июле 1941 г. в Ков-
ров были направлены не завершившие учёбу, окончившие только 4 курса студенты Ленин-
градского военно-механического института. Среди них Павел Васильевич Финогенов, бу-
дущий директор завода… В. Никулин» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

1943 г.   «Сама жизнь не позволяла вчерашнему студенту засиживаться в «моло-
дых специалистах, начинающих». Работая в отделе гл. конструктора, В.В. Бахирев 20 
мая 1943 г. был переведён на должность инженера-исследователя, 15 марта 1946 г. – ве-
дущего инженера-конструктора. Накопленный за годы войны опыт позволял решать и 
более сложные задачи. 

Через 2,5 месяца он стал уже ст. инженером-конструктором… В. Никулин» [«Дег-
тярёвец №36», 14.09.2016]. 

 

«В 1950-х гг. Бахирев и Финогенов будут работать рука об руку, а пока у каждого 
своё назначение: Финогенову – мастером в цех, Бахиреву – инженером-конструктором. 

Сама жизнь не позволяла вчерашнему студенту засиживаться в «молодых специа-
листах, начинающих». Он становится старшим инженером-конструктором, затем нач. 
бюро текущего производства авиационного вооружения… В. Никулин» [«Рожд.сб., 
вып.IX», 2002 г.]. 

 

1946 г.   «А первой государственной наградой В.В. Бахирева стала вручённая ему 
24.10.1946 г. медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 
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1947 г.   «Прошло немногим более полугода, и с 1 февраля 1947 г. В.В. Бахирев был 
назначен нач. бюро текущего производства авиационного вооружения. Для многотысяч-
ного коллектива предприятия в тот период это было одно из важнейших направлений 
производства… В. Никулин» [«Дегтярёвец №36», 14.09.2016]. 

 

1948 г.   «Продвижение по служебной лестнице в послевоенные годы шло довольно 
быстро. 9.05.1948 г. В.В. Бахирев был переведён на должность зам. начальника по опыт-
ным работам Опытно-конструкторского бюро №2. А начальником ОКБ-2 в то время 
был человек, имя которого вскоре стал носить завод конструктор, Герой Социалистиче-
ского Труда В.А. Дегтярёв… В. Никулин» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

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 гл. конструктором завода им. В.А. Дегтярёва…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

1952 г.   Через полтора года приказом Министра вооружения СССР от 10.05.1952 
г. он назначен начальником ОКБ-2, которое к тому времени входило в состав завода № 
575 (ныне КМЗ) … В. Никулин» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

«Только за период 1948-1954 гг. В.В. Бахирев активно участвовал в разработке око-
ло 40 опытных и серийных образцов автоматического оружия разного калибра и военной 
техники… В. Никулин» [«Дегтярёвец №36», 14.09.2016]. 

 

1954 г.   «1.09.1954 г. по приказу Министра оборонной промышленности В.В. Бахи-
рев вернулся на завод им. В.А. Дегтярёва на должность главного инженера-зам. дирек-
тора предприятия. В том же году свой первый ковровский адрес дом на ул. Челюскинцев 
он сменил на квартиру в Сосновом проезде. 
«Плита на кухне отапливалась дровами и сама 
квартира была вначале типа «хрущёвки». Потом 
ремонтировали, что-то пристраивали, но в то 
время это было чем-то необыкновенным, и назы-
вали эти два одноэтажных дама «директорски-
ми особняками». А колонка была на улице, по воду 
надо было идти за полтора квартала, за линию, 
которая проходила к мукомольне. Для полива ого-
рода во дворе был колодец» (Запись беседы с Т.В. 
Бахиревой 1 декабря 2000 г.) …» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

1957 г.   «Работая в должности гл. инженера, а затем директора, В.В. Бахирев 
много внимания уделял развитию мотоциклет-
ного производства, которое было создано на 
заводе в 1946 г. Модель К-58, серийный выпуск 
которой начался в 1958 г., стала первым отече-
ственным дорожным мотоциклом в классе 125 
см

3 с безбатарейным зажиганием… 
В этот же период завод начал переход на 

выпуск мотоциклов с более мощным двигателем 
класса 175 см3. Первая серийная модель К-175 
вместе с К-58 демонстрировалась в 1957 г. на 
Всесоюзной промышленной выставке… 

В 1957 г. В.В. Бахирев был одним из ини-
циаторов проведения в Коврове зимних мото-
кроссов, которые стали традиционными, еже-
годными и вошли в официальный календарь Все-
союзных и Всероссийских соревнований… В. Никулин» [«Дегтярёвец №37», 21.09.2016]. 
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1959 г.   «В первой группе специалистов завода в 1959 г. В.В. Бахирев (в то время 
ещё гл. инженер) поехал в Ленинград в головное КБ для ознакомления с конструкцией га-
зовой центрифуги и технологией ее изготовления. На заводе был создан цех № 12 (затем 
реорганизованный в производство)… В. Никулин» [«Дегтярёвец №37», 21.09.2016]. 

 

1960 г.    
 

 
Вячеслав Бахирев открывает 4-й Ковровский зимний мотокросс 

Командует парадом Г.Е. Пашков  (г. Ковров, 02.1960)  (фото от А. Яковлева) 
 

 

Награждение победителей 4-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса 
С. Сорокин, В. Бахирев, А. Малышев, Ю. Фомин, В. Лапшин, Ю. Данилов, …   (02.1960) 

(фото из архивов А.М. Малышева, С. Благина) 
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Награждение проводит председатель оргкомитета мотокросса В.В. Бахирев (02.1960) 

(фото из архива С. Благина) 
 

Октябрь 1960 г.   «Через считанные годы в «необыкновенные и чудесные» для своего 
времени квартиры (не просто с во-
дой даже с горячей, и без заботы о 
дровах) начали переезжать десятки, 
сотни, тысячи семей работников 
завода им. В.А. Дегтярёва, который 
с 18.10.1960 г. возглавил В.В. Бахи-
рев. А те шесть с небольшим лет, 
которые он был гл. инженером, ди-
ректором работал Павел Васильевич 
Финогенов. 

Если в начале своего трудового 
пути В.В. Бахирев, П.В. Финогенов, 
другие руководители и специалисты 
их поколения продолжали дело В.Г. 
Фёдорова и В.А. Дегтярёва, занима-
ясь конструированием и производством автоматического стрелкового оружия, то в 
1950 1960-е гг. именно им суждено было совершить сложнейший переход на качественно 
новые ступени роста. В этот период на заводе им. В.А. Дегтярёва началось освоение 
производства противотанковой и зенитной боевой ракетной техники, уникального обо-
рудования для атомной энергетики, рос выпуск дорожных и спортивных мотоциклов и 
других товаров производственного назначения и народного потребления. Многое прихо-
дилось делать впервые в стране…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.].  

 

1962 г.   «В.В. Бахирев 6.03.1962 г. был награждён первым 
орденом «Знак Почёта» «за выполнение специального задания 
правительства». Специальных заданий в те годы было немало, 
и пока ещё не все формулировки закрытых указов и постанов-
лений удаётся расшифровать…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.].  

 

«Менялся облик завода и всего города, наряду с производ-
ством развивалась социальная сфера, жилищное строительст-
во и все это тоже входило в круг обязанностей Вячеслава Ва-
сильевича Бахирева. 

Строительство новых микрорайонов с многоквартирны-
ми жилыми домами, обеспечение нормальной работы широкоэкранного кинотеатра в 
парке им. Дегтярёва в зимний период, подготовка заводских спортсменов к соревновани-
ям по мотокроссу…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

Март 1962 г.   «18 марта 1962 г. В.В. Бахирев впервые был избран депутатом Со-
вета Союза Верховного Совета СССР по 132-му Ковровскому избирательному округу… 
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Кандидатом в депутаты, по формулировкам из официально опубликованных мате-
риалов, В.В. Бахирева выдвинули «коллективы Машиностроительного завода г. Коврова, 
совхоза «Пролетарий» Вязниковского района, фабрики им. ВЦИК Никологорского рай-
она». Машиностроительным заводом назван завод им. В.А. Дегтярёва… В. Никулин» 
[«Дегтярёвец №37», 21.09.2016]. 

 

    

[«КН», 16.09.2016] 
 
 

 

Руководство ЗиДа возглавляет колонну на демонстрации  
Справа-налево: В.В. Бахирев (директор), В.И. Варначёв (парторг), А.Г. Воркуев 

(гл.инженер), В.И. Потапычев (бывший парторг) (1962 ?) 
(фото из архива Новиковых) 

 

1964 г.   «В конце апреля – начале мая 1964 г. в заводской газете «Инструменталь-
щик» появилась серия публикаций о новых лауреатах Ленинской премии – одной из высших 
наград в Советском Союзе… Но не было в заводской газете (как и в любой другой) даже 
самого краткого упоминания о коллективе специалистов разных предприятий, удостоен-
ных в 1964 г. Ленинской премии за освоение производства оборудования для атомной 
энергетики. А в их число вошёл и В.В. Бахирев – далеко не каждый год в Ковров приходи-
ли награды такого высокого уровня. Вячеслав Васильевич стал первым (и, как впоследст-
вии оказалось, единственным) из работников завода им. В. А. Дегтярёва лауреатом Ле-
нинской премии. Но тема развития атомной энергетики была жёстко засекречена, и эта 
часть постановления о присуждении премий оказалась закрытой, не подлежащей опуб-
ликованию в печати… В. Никулин» [«Дегтярёвец №37», 21.09.2016]. 

 

1964 г.   «… Наиболее запоминающимся в карьере футболиста А. Лосева был имен-
но 1964 г. Атмосфера в команде была потрясающая, в команде играли все ковровчане. 
Трибуны «Металлиста» всегда были заполнены до отказа, каждый матч превращался в 
праздник. При такой поддержке проигрывать просто не имели права.  

Особенно отмечает ветеран тогдашнего директора завода им. Дегтярёва В.В. Ба-
хирева. Он оказывал команде всяческую поддержку, нередко сам заходил в раздевалку к 
игрокам, приглашал их в свой рабочий кабинет. 
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Именно благодаря В.В. Бахиреву команда смогла участвовать в соревнованиях сре-
ди мастеров. Вообще переоценить роль этого человека в развитии ковровского футбола 
очень сложно, почти невозможно. Сегодня, к сожалению, в нашем городе таких руково-
дителей нет…» [«КГ», 02.07.2009]. 

 

«Вячеслав Васильевич всячески сопротивлялся переводу в Москву, не хотел покидать 
Ковров и свой завод…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

1965 г.   «Но 23.03.1965 г. завершился ковровский период работы В.В. Бахирева. 
Раздался телефонный звонок – вызов на новое место работы, постановление Сове-

та Министров СССР подписано. Это был не просто перевод в Москву, не просто назна-
чение на ответственную должность в министерстве, а сразу 1-м зам. Министра обо-
ронной промышленности СССР. 

Но и в этой должности он проработал сравнительно недолго…» [«Рожд.сб., 
вып.IX», 2002 г.]. 

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

 

1968 г.   «5.02.1968 г. постановлением Совета Министров СССР № 71 В.В. Бахирев 
назначен Министром машиностроения СССР. И на этот раз за постановлением о но-
вом назначении было не просто перемещение ещё на одну должностную ступеньку вверх. 
Ему предстояло создать новое министерство, поднять важную отрасль оборонной про-
мышленности. Дело в том, что новое министерство имело достаточно условное назва-
ние (как это было принято в те годы и для ряда других оборонных министерств), а ре-
ально занималось боеприпасами и ракетным топливом. 

В этот период много приходилось заниматься техническим перевооружением заво-
дов и конструкторских организаций, созданием новых предприятий, НИИ и КБ, порой «с 
нуля», с выбора места для нового строительства и проектирования зданий. 

Одной из успешно проведенных в Минмаше крупных работ, крайне важных по сво-
ему значению и одновременно исключительно сложных по реализации, стало создание 
первой в мире скоростной подводной ракеты «Шквал».  

За личный вклад в разработку «Шквала» В.В. Бахиреву вместе с группой других уча-
стников этой работы была присуждена Государственная премия СССР…» [«Рожд.сб., 
вып.IX», 2002 г.]. 

 

  
Д.Ф. Устинов, Н.В. Кочерыгин (дир. ЗиДа), М.А. Пономарёв (1-й секр. обкома КПСС), В.В. Ба-
хирев (Министр МС СССР), И.В. Филиппов (1-й секр. ГК КПСС), Даниленко Д.П. (дир. КМЗ) 

(фото из архива Ю.М. Сазыкина) 
 

1975 г.    
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Встреча Д.Ф. Устинова с избирателями г. Коврова в ДК им. В.А. Дегтярёва (май 1975) 
слева-направо: Т.С. Сушков (предс. облисполкома), С.А. Зверев (Министр обор.пр-ти СССР), 

М.А. Пономарёв (1-й секр. обк. КПСС), Д.Ф. Устинов (секр. ЦК КПСС), А.К. Коновалов (предс. 
горисполкома), В.В. Бахирев (Министр машиностроения СССР), И.В. Филиппов (1-й секр. ГК 
КПСС), В.П. Паклин (1-й секр. РК КПСС)  (фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 

1976 г.   «16.09.1976 г., в канун своего 60-летия, он был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда. Ещё до этого, в 1966 и 1971 гг. был награждён двумя орденами 
Ленина, а позднее, в 1981 г. орденом Октябрьской Революции, в 1986 г. ещё одним орде-
ном Ленина…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

1979 г.   «Ещё одно из свидетельств его отношения к Коврову, заводу им. В. А. Дег-
тярёва – написанная в 1979 г. В.В. Бахиревым в соавторстве 
с И.И. Кирилловым (также бывшим работником завода, гл. 
конструктором) книга «Конструктор В.А. Дегтярёв. За 
строками биографии». В ней идёт рассказ не только о вы-
дающемся оружейнике, но и о его соратниках, о становлении 
завода и его работе в предвоенный период и годы Великой 
Отечественной войны… В. Никулин» [«Дегтярёвец №37», 
21.09.2016].  

 

«Вячеслав Васильевич, получив высокие посты, сохранил 
искреннюю любовь к своей родине. Поддерживал связь с зем-
ляками, с коллективом завода, где много лет работал, ста-
рался непременно заехать в Ковров, возвращаясь из команди-
ровки, если путь лежал по шоссе Горький – Москва. И поми-
мо сохранения таких чисто личных контактов, немало про-
должал делать для развития Коврова. 

Вместе с депутатом Верховного Совета РСФСР по Ковровскому изб. округу, сек-
ретарём ЦК КПСС, а затем Министром обороны СССР Д.Ф. Устиновым, а также Ми-
нистром оборонной промышленности СССР П.В. Финогеновым, В.В. Бахирев внёс значи-
тельный вклад в решение проблем строительства в Коврове современного больничного 
комплекса (медсанчасти завода им. Дегтярёва), городских очистных сооружений, сети 
троллейбусного транспорта… 

По инициативе В.В. Бахирева и при его поддержке в Коврове был построен филиал 
«Точмаша» – оснащённый новейшей техникой современный завод. Благодаря этому вла-
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димирский завод вырос в производственное объединение, а в Коврове появился ещё один 
большой микрорайон. Таково было обязательное требование В.В. Бахирева – своевремен-
но ввести в строй весь комплекс: предприятие вместе с жилыми домами, котельной, 
детским комбинатом, столовой-кафе, магазинами, осуществить благоустройство… В. 
Никулин» [«Дегтярёвец №37», 21.09.2016]. 

 

 
Д.Ф. Устинов и В.В. Бахирев на КМЗ (директор Р.Г. Саркисов).  

(фото В.В. Истарова из архива П. Артюшина) 
 

  

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

1982 г.    
 

 
 

1987 г.   «Но наступала пора больших перемен, в том числе и кадровых. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 5 июня 1987 г. министр был освобождён от зани-
маемой должности в связи с уходом на пенсию… 

Однако Вячеслав Васильевич так и не смог остаться просто персональным пенсио-
нером союзного значения. В семье Бахиревых среди других его личных документов сохра-
нилось удостоверение за № 2760, подписанное уже новым министром оборонной про-
мышленности СССР (П.В. Финогенов к тому времени тоже был отправлен на пенсию): 
«Предъявитель настоящего удостоверения тов. Бахирев Вячеслав Васильевич является 
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советником Министерства. 26 мая 1990 г.» Документ выдан через три года после от-
ставки и чуть больше чем за полгода до смерти В.В. Бахирева, знания и энергия которого 
были необходимы и новому поколению руководителей государства…» [«Рожд.сб., 
вып.IX», 2002 г.]. 

 

1991 г.   «Вячеслав Васильевич Бахирев умер внезапно для его близких, выйдя 2 янва-
ря 1991 г. из дома на обычную прогулку. 

В официальном некрологе, опубликованном в газете «Правда» и подписанном М.С. 
Горбачевым, Н.И. Рыжковым, П.В. Финогеновым и другими руководителями КПСС и Со-
ветского государства, отмечалось: «В.В. Бахирев проявил талант организатора про-
мышленности, широчайшую техническую эрудицию, высокую принципиальность и требо-
вательность, сочетающиеся с чутким и внимательным отношением к людям... Своей не-
утомимой работой В.В. Бахирев внёс большой вклад в развитие промышленности, в ре-
шение сложных научно-технических проблем по созданию новых образцов совр. военной 
техники и обеспечению ими вооруженных сил страны» …» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

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

1999 г.   «5 ноября 1999 г. на здании административного корпуса Конструкторско-
го бюро «Арматура» (бывший корпус ОКБ-2) открыты мемориальные доски, посвящён-
ные бывшим начальникам ОКБ-2, Героям Социалистического Труда В.А. Дегтярёву и В.В. 
Бахиреву…» [«Рожд.сб., вып.IX», 2002 г.]. 

 

2001 г.   «6 января 2001 г. на здании административного корпуса (корпуса «А») ОАО 
«ЗиД» открыта мемориальная доска, посвящённая В.В. Бахиреву…» [«Рожд.сб., вып.IX», 
2002 г.] 

 

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

2016 г.   «К 100-летнему юбилею Вячеслава Бахирева 26 августа 2016 г. в Коврове 
на пересечении ул. Социалистической и Первомайской состоялось торжественная цере-
мония открытия бюста Вячеслава Васильевича Бахирева… 

 

 
 

Честь открыть бюст Вячеслава Бахирева была предоставлена его дочери, Татьяне 
Бахиревой. Она отметила особенно, что отец любил наш город… 

Кстати: в Коврове живёт и работает родственник Вячеслава Васильевича. Это – 
Александр Волгин, депутат ковровского городского Совета… 

Поначалу памятный знак Вячеславу Бахиреву предполагалось разместить на тер-
ритории ОАО «ЗиД», однако руководство предприятия пришло к выводу, что он не дол-
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жен быть на закрытой территории. Бюст Вячеслава Бахирева продолжает аллею па-
мятных знаков в центральной части города. На ул. Лепсе их уже несколько – в честь 
оружейников Михаила Калашникова, Петра Горюнова и Георгия Шпагина…» [http://www. 
ikovrov.ru, 26.08.2016]. 

 

 
 

«Теперь бронзовый Бахирев смотрит на памятник воинам-дегтярёвцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Рядом, на улице Лепсе – дома с мемориальными 
досками в честь М.Т. Калашникова и П.М. Горюнова, дальше – бюст Г.С. Шпагина и вы-
ход на площадь Победы с Аллеей Героев. Так в общий строй земляков, которые защищали 
Родину, ковали оружие Победы, укрепляли в мирное время обороноспособность нашей 
страны, снова встал Вячеслав Васильевич Бахирев… В. Никулин» [«Дегтярёвец №37», 
21.09.2016]. 

 

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