Раздел 4.10. «Директора заводов г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.10.2.8. «ДАНИЛЕНКО Дмитрий Павлович»
(1903 – 1975 = 72 года)
(в Коврове жил и работал в 1951-1973… гг.)
Директор механического завода (1951-1973 гг.)
кавалер двух орденов Ленина ( ), ордена Октябрьской Революции (
«Почётный гражданин г. Коврова» (1973)

1955 г.

)

1963 г.
2 ордена Ленина

Орден Октябрьской
Революции

Почётный гражданин
г. Коврова

1973 г.

******************************
«В 1951 г. Д.П. Даниленко был назначен директором Ковровского механического
завода. На этой работе он показал себя инициативным работником, чутким и отзывчивым товарищем, умелым организатором производства, повседневно занимался воспитанием кадров в духе высокой требовательности за порученное дело.
Тов. Д.П. Даниленко активно участвовал в общественной жизни города и области.
Он неоднократно избирался членом ревизионной комиссии обкома КПСС, членом ГК
КПСС, депутатом областного и городского Советов депутатов трудящихся…
Трудовая и общественная деятельность Дмитрия Павловича Даниленко высоко
оценена Коммунистической партией и Советским правительством – он награждён двумя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и 3 медалями...» [«ЗТ», 07.10. 1975].
«Биографическая справка»:
1903
1922 – 1922…
– 1925
1927 – 1931
1931 – 1941
1941 – 1943
1943 – 1945
1945
1948
1949

- родился 13.10.1903 г.
- слесарь на заводе в Туле.
- Тульский механический техникум.
- в Красной Армии.
- на заводе в г. Туле (разметчик, мастер, нач.цеха).
- работает в г. Златоусте начальником цеха завода.
- находится в заграничной командировке.
- вновь работает в Туле на заводе начальником цеха.
- секретарь райкома КПСС (с 01.1948 г.).
- парторг ЦК КПСС тульского завода (с 01.1949 г.).
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с 24 лет
с 28 лет
с 38 лет
с 40 лет
с 42 лет
с 45 лет
с 46 лет
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1951 – 1973
1973
1975

01.06.2020

- директор механического завода (завод №575) (с 03.1951).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (06.1973).

с 48 лет
70 лет
72 года

«Дмитрий Павлович Даниленко родился в 1903 г. …» [«РК», 13.02.1955].
1918 г. «Трудовую деятельность Д.П. Даниленко начал в 1918 г. учеником профтехшколы в г. Туле, а с 1922 г. работал слесарем, мастером, зам. и начальником цеха на
тульских заводах...» [«ЗТ», 07.10.1975].
1925 г. «В 1925 г. он окончил Тульский механический техникум и стал работать
техником по разработке технологического процесса…» [«РК», 13.02.1955].
1927 г.
13.02.1955].

«С 1927 по 1931 гг. находится в рядах Красной Армии…» [«РК»,

1931 г. «После демобилизации из армии в 1931 г. – снова работает в Туле на заводе
разметчиком, затем старшим мастером, помощником начальника цеха, начальником цеха…» [«РК», 13.02.1955].
1941 г. «С 1941 по 1943 гг. работает в г. Златоусте начальником цеха завода…»
[«РК», 13.02.1955].
1943 г. «С 1943 г. находится в заграничной командировке. По возвращении из командировки в 1945 г. вновь работает в Туле на заводе начальником цеха.
В январе 1948 г. его избирают секретарём райкома КПСС, в январе 1949 г. – парторгом ЦК КПСС завода…» [«РК», 13.02.1955].
1948 г. «С марта 1948 г. по февраль 1951 г. он находился на выборной партийной
работе...» [«ЗТ», 07.10.1975].
1951 г. «В марте 1951 г. переводится в г. Ковров на должность директора завода.
За время работы здесь Д.П. Даниленко показал себя технически грамотным руководителем.
Государственный план 1954 г. коллектив предприятия выполнил за 11 месяцев на
118%. Во Всесоюзном социалистическом соревновании заводу за работу в 3-м квартале
присуждено 3 место среди предприятий Министерства.
Д.П. Даниленко – член КПСС с 1929 г. Принимает активное участие в общественно-политической работе, являясь членом парткома завода, членом ГК КПСС и депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
Дмитрий Павлович имеет правительственные награды – медали «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [«РК»,
13.02.1955].

Д.Ф. Устинов, Н.В. Кочерыгин (дир. ЗиДа), М.А. Пономарёв (1-й секр. обкома КПСС), В.В. Бахирев (Министр МС СССР), И.В. Филиппов (1-й секр. ГК КПСС), Даниленко Д.П. (дир. КМЗ)
(фото из архива Ю.М. Сазыкина)
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1973 г. «В июне 1973 г. т. Даниленко присвоено звание Почётного гражданина г.
Коврова...» [«ЗТ», 07.10.1975].
1975 г. «6 октября 1975 г. на 72-м году жизни скоропостижно скончался Даниленко Дмитрий Павлович, член КПСС с 1929 г. ...» [«ЗТ», 07.10.1975].
Похоронен в Коврове.

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016.

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