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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.9.2.   «ДЕГТЯРЁВ Василий Алексеевич» 
(1879 – 1949 = 70 лет) 

 

(в Коврове жил и работал 31 год: с 1918 по 1949 гг.) 
выдающийся советский конструктор стрелкового оружия 
Герой Труда (1924),  Герой Социалистического Труда (1940) 
Лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1942, 1946, 1949) 

доктор технических наук (1940) 
депутат городского, обл. советов, депутат Верховного Совета СССР 

(1940-1949) 
 

Герой  
Социалистического 

труда 
 

   

лауреат Сталинской 
премии СССР 

 
 

 
02.01.1940 г. 1911 г. 1946 г. 1941, 1942, 1946, 1949 

 
Орден  

Красной Звезды 
 

 

3 Ордена Ленина 
 
 

 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

 

 

Орден Суворова 
(1-й и 2-й степени) 

 

1931 г. (1932, 1940, 1944) 03.06.1942 г. (19.11.1944, 1945) 
 
 

«КОНСТРУКТОР  СТРЕЛКОВОГО  ОРУЖИЯ» 
 
«Жизнь и деятельность В.А. Дегтярева после Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции тесно связаны с трудовой биографией коллектива оружейников Ков-
ровского завода, вписавших в историю развития отечествен-
ного автоматического оружия не менее яркие страницы, чем 
оружейники Тулы, Ижевска, Сестрорецка…» [«Конструктор 
В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

«Биография Василия Алексеевича Дегтярёва достойна 
легенды. В ней отразились и трудное время, и слава нашего 
отечества». 

«Жизнь В.А. Дегтярёва – это поистине подвиг. Он про-
шёл яркий, насыщенный важными событиями и непрестанным 
напряжённым трудом путь – от рабочего оружейного завода 
до крупнейшего конструктора, от солдата русской армии до 
советского генерала» [С.А. Зверев]. 

«Дегтярёв Василий Алексеевич – выдающийся советский 
конструктор стрелкового оружия, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, 
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Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР первого и второго 
созывов, доктор технических наук…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

«Много сделал для родного города, будучи депутатом городского, областного и 
Верховного Советов, Василий Алексеевич Дегтярёв» [«ЗТ», 08.09.2007]. 

«Василий Алексеевич Дегтярёв был выдающимся учёным-конструктором, но одно-
временно имел воинское звание генерал-майора. По роду своей деятельности он долгое 
время оставался «секретным» человеком (никто в стране, за исключением, возможно, 
самих ковровчан, доподлинно не знал, где он живёт и работает). И в то же время фами-
лия «Дегтярёв», равно как и словосочетание «дегтярёвское оружие», со временем стала 
известной всей стране» [«История в лицах», 2002]. 

«Василий Алексеевич Дегтярёв был человеком, для которого интересы Родины были 
превыше всего. До конца своей жизни он оставался тружеником, простым, скромным 
человеком, доступным и понятным людям, работавшим под его руководством и вместе с 
ним» [С.А. Зверев]. 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1879 - родился 21.12.1879 в г. Туле.  
1887 – 1990 - Тульская приходская школа. с 8 лет 
1890 – 1901 - на Тульском оружейном заводе. с 11 лет 
1901 – 1905 - в царской армии (10.1901 г. – осень 1905 г.). с 22 лет 
1905 – 1908 - в мастерской Ораниенбаумского оружейного полигона. с 26 лет 
1908 – 1918 - на Сестрорецком оружейном заводе. с 29 лет 
1918 – 1949 - направлен в г. Ковров на строящийся оружейный завод для орга-

низации производства и выпуска автоматов Фёдорова. 
с 39 лет 

1918 – 1921… - возглавил опытную мастерскую оружейного завода, а затем про-
ектно-конструкторское бюро автоматического стрелкового оружия, 
организованное В.Г. Фёдоровым. 

с 39 лет 

1924 - присвоено звание Герой Труда (1924). 45 лет 
1931 - награждён орденом Красной Звезды. 52 года 
02.01.1940 - Герой Социалистического Труда. 61 год 
29.01.1940 - доктор технических наук. 61 год 
1940 – 1949  - депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го Созывов (с 1940 г.). с 61 года 
 - лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1942, 1946, 1949). с 62 лет 
1942 - награждён орденом Трудового Красной Знамени. 63 года 
1944 - генерал-майор инженерно-артиллерийской службы 65 лет 
1949  70 лет 

 
 

«Василий Алексеевич Дегтярёв родился 21 декабря 1879 (2 января 1880) года в г. Ту-
ле в семье потомственного оружейника Алексея Николаевича Дегтярёва. Не трудно было 
предположить, какую профессию выберет мальчик в будущем, но вряд ли кто мог ска-
зать, каких высот он в ней достигнет… 

Маленького Васю отец определил его в приходскую школу. Но получить нормального 
образования ему не довелось. Когда мальчику исполнилось 11 лет, началась его трудовая 
жизнь. Он поступил на тульский оружейный завод…» [«РК», 08.06.1946]. 

 

1891 г.   «Летом 1891 г. одиннадцатилетний Вася вместе с отцом пришёл на Туль-
ский оружейный завод, где началось освоение производства трехлинейной винтовки «об-
разца 1891 г.» талантливого русского оружейника С.И. Мосина. Год за годом постигал 
Дегтярёв секреты токарного и слесарного мастерства…» [«РК», 08.06.1946]. 

 

1897 г.   «Но в 1897 г. умер отец. На плечи 17-летнего Василия легла непосильная 
ноша кормильца большой семьи (он был старшим из восьмерых детей). К своим 20 годам 
Дегтярёв стал опытным, квалифицированным слесарем-оружейником…» [«РК», 
08.06.1946]. 

 

1901 г.   «В 1901 г. Василия Дегтярёва призвали в армию. Способности, молодого 
солдата, 10-летний опыт работы на оружейном заводе, любовь к своему делу не оста-
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лись незамеченными. Дегтярёв был переведён в опытную мастерскую Ораниенбаумского 
оружейного полигона, где после окончания военной службы (1905 г.) остался работать в 
качестве вольнонаёмного слесаря-оружейника…» [«РК», 08.06.1946]. 

 

«Именно в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов, Ленинград-
ской обл.) Дегтярёв знакомится с известным учёным-оружей-
ником Николаем Михайловичем Филатовым и будущим учёным-
конструктором Владимиром Григорьевичем Фёдоровым, кото-
рые сыграли большую роль в становлении его как конструктора-
изобретателя…» [«РК», 08.06.1946].  

 

1908 г.   «По предложению В.Г. Фёдорова в 1908 г. В.А. 
Дегтярёв поступает на работу в Сестрорецкий оружейный за-
вод, где занимается доработкой автоматической винтовки Фё-
дорова калибра 6.5 мм. Однако мечта самостоятельно создать 
манёвренное, лёгкое и боеспособное оружие не оставляла его все 
эти годы…» [«РК», 08.06.1946]. 

 
В.А. Дегтярев – солдат 

русской армии.  
Ораниенбаум, 1904 г. 

 

1914 г.   «В 1914 г. поступил мастером на Сестрорецкий оружейный завод. Здесь он 
начал разработку автоматического карабина собственной системы…» [«Коврову – 200 
лет», 1978]. 

 

1916 г.   «В 1916 г. Дегтярёв завершает разработку своего автоматического кара-
бина под 6,5 мм японский патрон. Но военным министерством это новое оружие оста-
лось незамеченным…» [«РК», 08.06.1946]. 

 

1917 г.   «После Великой Октябрьской Социалистической революции Советская Ро-
дина предоставила Дегтярёву В.А. широкие возможности для творческой деятельно-
сти…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

Ковровский период жизнедеятельности    (1918 – 1949 гг.) 
 

«Новый этап в жизни и творчестве конструктора начался в 1918 г. когда его вме-
сте с В.Г. Фёдоровым направили в город Ковров на строящийся оружейный завод для ор-
ганизации производства и выпуска автоматов Фёдорова. В.А. Дегтярёв был назначен на-
чальником Проектно-конструкторского бюро (ПКБ) нового завода…» [«РК», 08.06.1946]. 

 

1918 г.   «С 1918 г. В.А. Дегтярёв возглавил опытную мастерскую оружейного заво-
да, а затем проектно-конструкторское бюро автоматического стрелкового оружия, ор-
ганизованное В.Г. Фёдоровым…» [«РК», 08.06.1946]. 

 

1919 г.    
 

   
 Фото слева:   В мастерской. В центре В.Г. Фёдоров и В.А. Дегтярёв (1919 г.) 
 Фото справа: Группа конструкторов: В.П. Коновалов, В.Г. Фёдоров, Ф.В. Токарев, И.Н. Колесников, 
В.А. Дегтярёв (1922 г.) [«В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев] 
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1921 г.   «Огромная роль в становлении В.А. Дегтярёва как конструктора-изобре-
тателя принадлежит Владимиру Григорьевичу Фёдорову – крупному советскому учёному 
и конструктору, основоположнику отечественной школы автоматического стрелкового 
оружия, создавшему в 1921 г. на Ковровском заводе первое в Советской России проект-
но-конструкторское бюро по разработке автоматического оружия» [С.А. Зверев]. 

 

1923 г.   «Работать над созданием нового образца ручного пулемёта под патрон 
7,62 мм Дегтярёв начал по собственной инициативе в конце 1923 г., а 22.07.1924 г. он 
уже представил опытный образец на испытание. В протоколе комиссии по результатам 
испытаний было отмечено: «Принимая во внимание выдающуюся оригинальность идеи, 
безотказность работы, скорострельность и значительную простоту в обращении сис-
темы товарища Дегтярева, признать желательным заказ не менее трёх экземпляров его 
пулемёта для испытаний на оружейном полигоне...». Каждую деталь пулемётов Дегтя-
рёв делал своими руками…» [«РК», 08.06.1946]. 

 

1924 г.   «Неутомимую работу Вас. Алекс. Дегтярёва высоко оценило советское 
правительство. В 1924 г. ему было присвоено звание Героя Труда…» [«РК», 12.01.1946]. 

 

 
В.А. Дегтярев и В.Г. Федоров (2-й и 3-й справа стоят во 2-м ряду) в коллективе опытной мастер-
ской ПКБ. Ковров (1924 г.) [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979] 

 

Дочь Зоя Васильевна вспоминает: «У отца было 2 страсти: оружие и природа.  
В 1924 г. он купил в Коврове дом с огромным двором и сараем, участком в 20 соток. 

Сарай он превратил в мастерскую, устано-
вил станки, обзавёлся инструментом, к ра-
боте привлекал и сыновей. А на участке 
разбил цветущий сад – посадил яблони, 
груши, построил теплицу с печкой… 

На чердаке сарая Василий Алексеевич 
устроил голубятню. Специально ездил в Ту-
лу к знакомому голубятнику и привозил 
лучших птиц… 

Отец никогда никуда не опаздывал, по 
нему часы сверяли: выходит утром из дома 
- значит, ровно 6.40. Много приезжало гос-
тей: конструкторы, производственники, 
Д.Ф. Устинов – пили чай, подолгу беседовали.  Любил охоту, рыбалку… 

В семье было 9 детей и одна автомашина, установили очередь: кого он повезёт на 
рыбалку, кого – за грибами… Б. Хабибуллин» [«ЗТ», 01.02.2005]. 

 

1927 г.   «Созданный им, по заданию М.В. Фрунзе, пулемёт был принят на вооруже-
ние РККА в 1927 г. под обозначением «7,62-мм ручной пулемёт ДП (Дегтярёв – пехот-
ный)». Этот пулемёт состоял на вооружении армии вплоть до 1944 г., когда он был за-
менён на более совершенный, с ленточным питанием, также конструкции Дегтярёва. 
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Разработка на его базе унифицированных пулемётов, ДА (Дегтярёв – авиационный) и ДТ 
(Дегтярёв – танковый) для вооружения самолётов и танков было большой творческой 
победой В.А. Дегтярёва…» [С.А. Зверев, Википедия]. 

 

1930 г.   «В клубе Металлистов проводились и мероприятия общественного значе-
ния, славящие ударников фронта индустриализации. Давно забытая фотография, най-
денная в альбоме ковровского старожила, напомнила о том, как чествовали изобретате-
ля ручного пулемёта В.А. Дегтярёва. Дату своего рождения Василий Алексеевич отмечал 
по старому стилю в декабре. В декабре 1930 г., когда оружейнику исполнялся 51 год, его 
пригласили на вечер в клуб. Дегтярёв сидел за столом президиума и испытывал чувство 
неловкости при виде того, что зал полон людьми, ожидающими какого-то волнующего 
момента. Он ещё более смутился, когда ему предоставили слово и жестом указали на 
трибуну. Говорить много он не любил, а о себе вести речь – тем более. На обращённые к 
нему взоры ответил коротко: «Я рад, что мой труд отмечен Советским правительст-
вом и партией большевиков. Они меня поставила на ноги, они дали мне возможность ра-
ботать и изобретать. За это им душевное спасибо. 

И тут случилось невероятное. Группа 
рабочих из опытной мастерской, где за-
мыслы Дегтярёва воплощались в металл, 
выкатила на авансцену легковой автомо-
биль. Зал разразился аплодисментами. Раз-
дались крики одобрения. 

– Товарищи! – перекрывая шум, во 
весь голос заговорил секретарь парткома 
завода Фёдор Выставкин. – Этот автомо-
биль – подарок народного комиссара по во-
енным и морским делал Климента Ефремо-
вича Ворошилова нашему дорогому Васи-
лию Алексеевичу за его заботу о Красной 
Армии… В. Григорьев, член Союза журна-
листов СССР» [«ЗТ», 07.11.1980]. 

 

 
(1930 г.) [«В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев] 

 

1931 г.   «В 1931 г. его наградили орденом Красной Звезды, В 1932 г. – орденом Ле-
нина…» [«РК», 12.01.1946]. 

 

«В апреле 1931 г. В.А. Дегтярёв передаёт все дела по руководству опытной мас-
терской БНКиС инженеру Б.А. Мешкову, а сам переходит на творческую работу в каче-
стве конструктора-изобретателя…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. 
Кириллов, 1979]. 

 

   
Фото слева:  В.А. Дегтярев и Г.С. Шпагин на отдыхе (1933 г.) 
Фото справа:  Гл. конструктор Ковровского пулемётного завода П.И. Майн и конструктор 
В.А. Дегтярев (Ковров, 1936 г.) [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979] 

 

1934 г.   «В 1934-1940 гг. Дегтярёв создаёт пистолет-пулемёт ППД различных мо-
дификаций…» [«Энциклопедия вооружения»]. 
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1935 г.   «В 1935 г. Василий Алексеевич занесён на Всесоюзную Доску Почёту инже-
нерно-технических работников…» [«РК», 12.01.1946]. 

 

1937 г.    
 

      
Группа конструкторов (Москва, 1937 г.) (фото из книги [«Выбор цели», 2006]) 

 
 

1939 г.   «В 1939 г. приняты на вооружение ДС – станковый пулемёт Дегтярёва и 
ДШК – мощный крупнокалиберный (12,7 мм) пулемёт, созданный совместно с Г.С. Шпа-
гиным. Это позволило оснастить Красную армию целым комплексом стрелкового ору-
жия системы Дегтярёва…» [«Энциклопедия вооружения»]. 

 

 
 
 

   
   Фото слева:    В.А. Дегтярёв и Г.С. Шпагин 

   Фото справа:  В.А. Дегтярёв и С.В. Владимиров [«Дегтяревец», 12.02.2020] 
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1940 г.   «В 1940 г. В.А. Дегтярёву за огромный вклад, внесённый в дело развития со-
ветского стрелкового оружия, первому из 
советских конструкторов, было присвоено 
высокое звание Героя Социалистического 
Труда. Этого высокого звания В.А. Дегтя-
рёв был удостоен вторым в нашей стране. 
В том же году за выдающиеся изобретения 
ему, одному из первых среди конструкто-
ров, была присвоена учёная степень докто-
ра технических наук» [С.А. Зверев]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

Фото слева:  Предс.Президиума Верх.Совета СССР М.И. Калинин вручает орден Ленина и 
золотую медаль «Серп и Молот» Герою Соц. Труда В.А. Дегтярёву (15.07.1940 г.) 
Фото справа:  В.А. Дегтярёв в Кремле после вручения ему звезды Героя Соц. Труда 
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«Накопленный опыт и знания в оружейном деле, вклад Василия Алексеевича в повы-
шении боевой мощи Вооружённых Сил страны получили достойную оценку Родины. 
29.01.1940 г. ВАК Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР утвер-
дила В.А. Дегтярёва в учёной степени доктора технических наук без защиты диссерта-
ции. В том же году он был назначен Главным конструктором КБ стрелкового оружия 
Ковровского оружейного завода…» [С.А. Зверев]. 

 

1941 г.   «Яркой страницей в трудовой биографии В.А. Дегтярёва является создание 
им в суровые дни 1941 г. противотанкового ружья ПТРД, сыгравшего огромную роль при 
уничтожении бронетанковой техники гитлеровской армии на подступах к Москве, в боях 
под Сталинградом, Новороссийском, Курском, в других сражениях на фронтах Великой 
Отечественной Войны. Создание и освоение серийного производства ПТРД в рекордно 
короткий срок (за три месяца) – это трудовой подвиг В.А. Дегтярёва и руководимого им 
коллектива конструкторов и технологов, а также организаторов производства и рабо-
чих Ковровского завода» [С.А. Зверев]. 

 

   
                                   1942 г.                                                                     лето 1943 г. 

 
 

   
 
 

   

                          (1948 г.) [«В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев] 
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«Длительное время В.А. Дегтярёв возглавлял первое в Советском Союзе конструк-
торское бюро по разработке стрелкового вооружения. Из этого КБ вышли крупные кон-
структоры Герои Социалистического Труда, лауреаты Сталинской премии С.Г. Симо-
нов, Г.С. Шпагин, П.М. и М.М. Горюновы и др. Почти всё стрелковое оружие, которым 
встретили советские войска немецко-фашистские орды, в 1941 г. было сконструировано 
В.А. Дегтярёвым и его учениками». 

 

1942 г.   «За большую плодотворную работу по 
укреплению оборонной мощи Красной Армии т. Дег-
тярёв в 1942 г. был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, в следующем году ему вручается 3-
й орден Ленина…» [«РК», 12.01.1946]. 

 

1944 г.   «В 1944 г. в День Артиллерии Красной 
Армии, ему было присвоено звание генерал-майора 
инженерно-артиллерийской службы и вручён орден 
Суворова II степени. 

В 1945 г. т. Дегтярёв награждён орденом Суво-
рова I степени…» [«РК», 12.01. 1946]. 

 

 

 
Нарком вооружения СССР Д.Ф. Ус-
тинов, секр. Влад. обкома ВКП(б) 
Г.Н. Пальцев (стоят), директор ЗиК 
В.И. Фомин и конструктор В.А. Дег-

тярёв, Ковров, 1945 г. 
 
 

    

Фото слева: В.Г. Фёдоров и В.А. Дегтярев, Москва, 1947 г.  
Фото справа: Группа конструкторов и работников полигона (сидят слева направо):  
С.Г. Симонов, Г.С. Шпагин, И.И. Бульба, В.А. Дегтярев, В.Г. Фёдоров, А.И. Судаев (1944 г.) 

[«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979] 
 
 

1946 г.   «В 1946 г. состоялись первые послевоенные выборы в Верховный Совет 
СССР 2-го созыва. Депутатом от Владимирской области в Совет Союза был избран ков-
ровский оружейник Василий Алексеевич Дегтярёв» [Н.В. Фролов]. 
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Фото слева:   В.А. Дегтярев в депутатском кабинете [«Рожд.сборник», вып. XVII, 2010] 
Фото справа: В.А. Дегтярев (стоит в центре) среди делегатов обл. парт. конференции. Владимир, 
1945 г. («В.А. Дегтярев», Бахирев ВВ.) 

 
 

1947 г.   «Решением СНК СССР в 1945 г. было утверждено решение о строитель-
стве нового моста через реку Клязьму в Коврове. Но из-за отсутствия средств и нужных 
строительных материалов ввод моста в эксплуатацию затягивался. К решению пробле-
мы был подключён Дегтярёв.  

В деле сохранилось два его письма, связанных со строительством моста. Одно из 
них начальнику главного управления внутренних водных путей Министерства речного 
флота СССР Зорину от 8 октября 1947 г. … 

Другое письмо написано на бланке Исполкома Ковровского городского Совета депу-
татов трудящихся и только подписано В.А. Дегтярёвым как депутатом Верховного Со-
вета СССР и Героем Социалистического труда вместе с председателем горисполкома 
Швецовым. Предназначалось оно командующему Московским военным округом маршалу 
К.А. Мерецкову… 

Вероятно, на эти письма с мощной поддержкой авторитетом конструктора В.А. 
Дегтярева был получен положительный ответ, т.к. уже в 1948 г. мост через реку 
Клязьму в Коврове начал эксплуатироваться…О.А. Монякова» [«Рожд.сборник», вып. 
XVII, 2010]. 

 

1948 г.   «Однако перенесённая Василием Алексеевичем болезнь прогрессировала.  
В 1948 г. он был помещён в больницу в Москве. Но и здесь, прикованный к постели, 

он продолжал думать о своей любимой профессии, о делах, которые вынужден был ос-
тавить. Тяжело больной, он продиктовал книгу о своей жизни («Моя жизнь», В.А. Дегтя-
рёв, 1951)…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

«За 30 лет конструкторской деятельности В.А. Дегтярёв разработал 82 модели 
стрелкового оружия, из них 19 были приняты на вооружение…». 

 

1949 г.   «Центральный комитет и Совет Министров СССР с глубоким прискор-
бием извещают о смерти верного сына большевистской партии, выдающегося конст-
руктора стрелкового оружия, депутата Верховного Совета СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, генерал-майора Дегтярёва Василия Алексеевича, последовавшей 16 января 
1949 г. после тяжёлой и продолжительной болезни…» [«РК», 19.01.1949]. 

 

«Специальный поезд доставил гроб с телом В.А. Дегтярева из Москвы в Ковров. В 
траурном убранстве зал заводского клуба. На высоком постаменте гроб с телом покой-
ного. Рядом на атласных подушечках награды, которыми были отмечены выдающиеся 
заслуги В.А. Дегтярева перед Родиной: звезда Героя Социалистического Труда, три орде-
на Ленина, ордена Суворова I и II степени, орден Трудового Красного Знамени, орден 
Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», медали лауреата Сталинских премий СССР. Вокруг по-
стамента венки от ЦК ВКП(б) и Советского правительства, от Владимирского обкома 
партии, от Министерства вооружения СССР, от Ковровского ГК ВКП(б) и горисполко-
ма, от коллективов заводов и организаций, родных и близких…» [«Конструктор В.А. Дег-
тярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 
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«20 января 1949 г. состоялись похороны. Старинный городской парк. На высоком 
холме, с которого открываются широкие заклязьменские дали, – место захоронения В.А. 
Дегтярёва. Короткий траурный митинг, на котором выступили генерал-майор П.Н. Ду-
бовицкий, директор завода С.К. Медведев, главный инженер ОКБ Н.А. Бугров, ученик и 
соратник В.А. Дегтярева Герой Социалистического Труда Г.С. Шпагин. Звучит Государ-
ственный гимн СССР. Могильный холм утопает в зелени венков и живых цветах…» 
[«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

Январь 1949 г.   «В Совете Министров СССР. Об увековечении памяти В.А. Дег-
тярёва. В целях увековечения памяти выдающегося конструктора-оружейника Героя 
Социалистического Труда Василия Алексеевича Дегтярёва, Совет Министров СССР по-
становил: 

1. Воздвигнуть в 1949 г. памятник В.А. Дегтярёву в г. Коврове. 
2. Учредить стипендии им. В.А. Дегтярёва для наиболее выдающихся студентов-

отличников и аспирантов: в Ленинградском военно-механическом институте, в Тульском 
механическом институте, в Дегтярёвском техникуме Министерства Вооружения… 

3. Присвоить имя В.А. Дегтярёва заводу № 2 Министерства Вооружения. 
4. Выдать жене В.А. Дегтярева Вере Васильевне Дегтяревой единовременное посо-

бие в размере 50 тысяч рублей. 
6. Назначить жене В.А. Дегтярева Вере Васильевне Дегтяревой пожизненную пер-

сональную пенсию в размере 3 тысяч рублей в месяц. 
7. Похоронить товарища Дегтярева В.А. в г. Коврове. Похороны принять за счёт 

государства» [«РК», 19.01. 1949]. 
 

Январь 1949 г.   «В исполкоме горсовета. В увековечение памяти депутата Верхов-
ного Совета СССР, Героя Социалистического Труда, генерал-майора инженерно-
артиллерийской службы, знатного конструктора Министерства Вооружения Василия 
Алексеевича Дегтярева горисполком постановил: 

1. Переименовать улицу Красноармейскую в ул. им. Дегтярева Василия Алексеевича. 
2. Присвоить женской средней школе № 2 имя Дегтярева Василия Алексеевича. 
3. Присвоить детскому саду им. 12 декабря имя Дегтярева Василия Алексеевича и 

именовать его «Детский сад им. Дегтярева В.А.». 
4. Установить мемориальную доску на доме, где жил В.А. Дегтярев. 
5. Организовать в местном краеведческом музее отдел, посвящённый жизни и дея-

тельности депутата Верховного Совета Дегтярева В.А. 
6. Присвоить клубу рабочих Металлистов имя Дегтярева В.А. 
7. Присвоить строящемуся, парку культуры и отдыха на посёлке «Красный Метал-

лист» имя Дегтярева В.А. 
8. Присвоить пионерскому лагерю при деревне Суханиха имя Дегтярева В.А. …» 

[«РК», 19.01. 1949]. 
 

«Заслуги Василия Алексеевича Дегтярёва 
высоко оценены государством: четырежды 
лауреат Государственной Премии СССР (1941, 
1942, 1944, 1949), награждён 3 орденами Лени-
на (21.02.1933, 02.01.1940, 05.01.1944), ордена-
ми Суворова 1-й (16.9.1945) и 2-й (18.11.1944) 
степеней, орденом Трудового Красного Знамени 
(03.06.1942), орденом Красной Звезды 
(07.04.1932) и медалями… 

Генерал-майор инженерно-
артиллерийской службы (18.11.1944)… 

Лауреат четырех Сталинских премий СССР (1941, 1942, 1944, 1949 – посмерт-
но)…» [«Энциклопедия вооружения»]. 

 

«Похоронен в Коврове в парке им. А.С. Пушкина…) 
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    фото слева:   старый памятник на могиле В.А. Дегтярёва (фото из архива Г.В. Жуковой) 

    фото справа: новый памятник на могиле В.А. Дегтярёва в парке им. А.С. Пушкина 
 
 

   
 
 

1954 г.    
 

  

                              (фото А.Г. Бутрякова) 
 
 

1978 г.   «6 января 1978 г. в Коврове в доме, где он жил (на ул.Красноармейской, д. 6) 
был открыт мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева. В маленьком деревянном домике 
восстановлены мастерская и две жилые комнаты: гостиная и рабочий кабинет Василия 
Алексеевича. Здесь можно видеть личные вещи, мебель, книги семьи Дегтярёвых. Обста-
новка квартиры, как и при жизни конструктора, скромна…» [«Конструктор В.А. Дегтя-
рёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 
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1980 г.   «11 января 1980 г. в Коврове проходили торжества, посвящённые 100-
летию со дня рождения В.А. Дегтярёва. В тот же день на территории завода, носящего 
имя знаменитого оружейника, перед инженерным корпусом был открыт бронзовый 
бюст В.А. Дегтярева, установленный на гранитном постаменте (авторы: скульптор 
О.М. Манизер, архитектор Ю.Н. Воскресенский) …» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. 
Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 
 

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

Более подробно с биографией Василия Алексеевича Дегтярёва можно ознакомиться 
в следующих источниках: 

 

1.  «Василий Алексеевич Дегтярёв (краткая биогр. справка)», «РК» от 12.01.1946 
2.  «Моя жизнь», В.А. Дегтярёв, – 1951 
3.  «Конструктор В.А. Дегтярёв: За строками биографии», В.В. Бахирев, И.Н. Ки-

риллов, М.: Воениздат, 1979. – 192 с., 1983. – 240 с. 
4.  «Депутат Василий Алексеевич Дегтярёв», О.А. Монякова //Рождественский 

сборник. Вып. XVII. Ковров: 2010. 
5.  «Создатели оружия Победы», «Дегтяревец» от 24.02.2011 
6.  «В.А. Дегтярёв. 100 лет назад», В. Никулин, «Дегтярёвец» от 28.03.2018 
7.  «Энциклопедия вооружения». 
 


