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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.10.2.22. «ФИНОГЕНОВ Павел Васильевич»
(1919 – 2004 = 85 лет)
(в Коврове жил и работал с 1941 по 1960 гг.)
Директор завода им. В.А. Дегтярёва (1954-1960 гг.)
депутат Верховного Совета СССР (1958-1962, 1979-1989 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (1998)
Почётный гражданин
г. Коврова

1941 г.
Герой Социалистического труда

1998 г.
2 ордена Ленина

Орден Октябрьской Революции

1976 г.
Орден
Красной Звезды

Орден
«Знак Почёта»

1944 г.

1962 г.

лауреат
Гос. премии
СССР

лауреат Ленинской премии
СССР

1979, 1989 гг.

1982 г.

Орден Трудового
Красного Знамени

«За заслуги перед
Отечеством» (3-й)

22.10.1996

«Но нескоро ещё настанет время рассказать в открытой печати обо всех разработках, осуществленных оборонной промышленностью страны под руководством и при
непосредственном участии министра, бывшего директора завода имени В.А.Дегтярёва
П.В. Финогенова. Сделанное им и его коллегами, оборонщиками его поколения, долго будет служить нашей Родине…
Павел Васильевич Финогенов прошёл на ЗиКе славный трудовой путь от мастера
до директора предприятия: сменный мастер, ст.мастер (1941), зам.нач., начальник цеха
(1941-1946), нач. производства мотоциклов (1946-1948), нач. цеха (1948-1949), и.о. нач.
производства №5 (1949-1950), нач.цеха (1950-1953).
В 1953 г. заочно окончил Ленинградский военно-механический институт. После
окончания института продолжил работу на родном заводе: и.о. главного инженера
(1953), главный инженер (1953-1954), директор завода (1954-1960) …» [«Рожд.сб., вып.
XI», 2004 г.].
******************************
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«Биографическая справка»:
1919

- родился 28 февраля 1919 г. в Псковской области.

1937 – 1941
1941 – 1960

- студент Ленинградского военно-механического института.
- работал на заводе № 2 им. К.О.Киркижа (ныне ОАО «ЗиД»), пройдя
славный трудовой путь от мастера до директора предприятия (54-1960).
- в 1953 г. заочно окончил Ленинградский военно-механический институт. После окончания института продолжил работу на родном заводе.
- директор завода им. В.А.Дегтярёва.
- зам. председателя Владимирского совнархоза.
- начальник управления – член Гос. комитета Совета Министров СССР
по оборонной технике.
- зам. министра (10.1965-73), 1-й зам. министра ОП (73-79).
- указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 9.09.76
г. присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
- Министр оборонной промышленности СССР (3-й) с 29.01.1979 по
7.06.1989
- Государственная премия СССР.
- Ленинская премия СССР.
- персональный пенсионер союзного значения.
- «Почётный гражданин г. Коврова» (9.06.1998).
- скончался в Москве 22 января 2004 г., на 85-м году жизни.

1953
1954 – 1960
1960 – 1963
1963 – 1965
1965 – 1979
1976

1979 – 1989
1979, 1989
1982
1989 – 2004
1998
2004

с 18 лет
с 22 лет
с 34 лет
с 35 лет
с 41 года
с 44 лет
с 46 лет
57 лет

с 60 лет
60 лет
63 года
70 лет
78 лет
85 лет

«Павел Васильевич Финогенов родился 28 февраля 1919 г. в крестьянской семье в д.
Фомино Псковской области. В 1922 г., когда Павлу было три года, умер отец, детство
оказалось нелёгким. Вместе с младшим братом Василием с малолетства помогали матери, занимались всеми сельскохозяйственными работами, ловили рыбу и собирали грибы на
продажу, зимой заготавливали дрова и отвозили продавать в райцентр…» [«Рожд.сб.,
вып. XI», 2004 г.].
1926 г. «В связи с тяжёлым семейным положением Павел с 1926 г. жил на иждивении дяди Михаила (брата отца) в г. Ленинграде, где и окончил среднюю школу…» [«РК»,
07.02.1958].
1937 г. «В 1937 г. П.В. Финогенов поступил в Ленинградский механический институт, но с 5-го курса в июне 1941 г. был отозван с учёбы и послан на работу в г. Ковров…»
[«РК», 7.02.1958].
1941 г. «Его первое знакомство с Ковровом и заводом им. В.А. Дегтярёва (в тот
период – заводом №2 им. К.О. Киркижа) произошло в июле 1941 г.
«В Туле и застала война. Мы не закончили испытания, прервали дела и выехали в Ленинград, в институт. Через несколько дней получили направление Наркомата оборонной
промышленности в Ковров, на завод №2. До Коврова мы ехали 7 суток. В нашей группе
приехали 9 человек, утром пошли к директору, каждый получил назначение. Я – мастером в 45-й цех, где начальником был Пётр Васильевич Филатов. Чемодан оставил на
квартире, приступил к работе и после этого я первый раз вышел из завода только месяца
через два. Здесь шла организация производства пушки ШВАК, и меня, на самую главную
деталь поставили – на затвор»
Его продвижение по служебной лестнице с самого начала выглядит стремительным взлётом. Мастером цеха №45 он был назначен 30 июля 1941 г. Приказ о создании самого цеха был подписан всего лишь неделей раньше – 24 июля, так что во всех отношениях приходилось начинать с нуля. С 1 сентября – старший мастер, а с 28 ноября уже заместитель начальника цеха.
17 октября 1941 г. его имя впервые упоминается в заводской газете «Инструментальщик» в заметке на первой полосе «Боевые будни стахановцев»: «В борьбе за выполнение своих предоктябрьских обязательств коллектив производственного участка, где
Глава 4.10.2.22. «Финогенов Павел Васильевич (1919-2004)»
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начальником молодой инженер тов. Финогенов, достигает всё новых и новых успехов…»
[«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1942 г. «С 6 февраля 1942 г. назначен временно исполняющим обязанности начальника цеха, через неделю возвращается на должность зама, а 11 мая назначен заместителем начальника, но уже цеха №3, в другом производстве, на филиале. 22 июня 1942 г. назначен нач. цеха №11. За неполные 11 месяцев пройдены все ступеньки от новичка до начальника.
Но, несмотря на внешнюю стремительность этого взлёта, никто не открывал для
него искусственную «зелёную улицу», не создавал каких-то особых привилегированных условий. Время для старта выпало такое, что особыми условиями оказались работа без
отпусков, без выходных, а зачастую ещё и на казарменном положении, не выходя из завода по несколько дней и даже недель…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
«С весны 1942 г., когда пушки ШВАК пошли, нас 5 человек –
в основном, военмеховцев – направили на филиал. Кузнецова, Кириченко, Зверева, меня – начальниками цехов. Была поставлена
задача – надо было дополнить и расставить оборудование, 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. Рабочих не хватало,
но делали пулемёты ДП и ДТ... П.В. Фингенов» [«Дегтярёвец»,
25.04.2012].
1943 г. «И спрос со всех был одинаковый. В постановлении партийного комитета
завода от 9 февраля 1943 г. «О мероприятиях, направленных на ликвидацию производственных потерь в цехах завода и на выполнение февральской программы ГКО СССР» по
итогам первых 7 дней февраля (постановление принято через день!) отмечены «систематические прорывы в выполнении сменно-суточных заданий по цехам, где начальниками
тт. Самойлов, Кузьмин, Финогенов, Краснов, Омехин», причинами которых названы
«плохая организация работ в цехах и чрезмерно большие потери на механическом парке».
Эта цитата лишь подтверждает любое повышение, любую награду можно было заслужить только безупречной работой. Ровно через две недели заводской бюллетень «Киркижцы на сталинской вахте» на первой странице под заголовком «Следуйте примеру передовых!» сообщал об отличной работе цеха, «где начальником тов. Финогенов»: целые
бригады и участки там ежедневно значительно превышали задания, а отдельные рабочие постоянно выполняли по полторы-две нормы
За годы войны П.В. Финогенову пришлось поработать на самых ответственных
участках производства едва ли не всех образцов оружия, выпускавшегося заводом, от
авиационных пушек ШВАК (с них он начинал летом сорок первого) до пулемётов и противотанковых ружей…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1944 г. «В начале 1944 г. для вручения орденов и медалей на завод приехал народный
комиссар вооружения СССР Д.Ф. Устинов, с которым Павлу Васильевичу уже довелось
познакомиться в непраздничной, рабочей обстановке и доведётся
работать вместе ещё несколько десятилетий. Заводской оперативный бюллетень «Киркижцы на сталинской вахте» так рассказывал об этом событии:
«8 февраля 1944 г. в клубе Металлистов было особенно торжественно. Всюду играет музыка. После напряжённого труда на
производстве стахановцы получили заслуженный отдых...
На торжественном заседании присутствуют Герои Социалистического Труда тт. Дегтярёв и Устинов, нач. главного управления генерал-полковник тов. Яковлев, генерал-майор тов. Рудчук,
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депутат Верховного Совета, секретарь обкома ВКП(б) тов. Пальцев, секретарь обкома
ВКП(б) тов. Урядов...
Получая орден Красной Звезды, начальник цеха тов. Финогенов говорит.
– Получая правительственную награду, я приложу все силы и молодую энергию для
того, чтобы работать ещё лучше.
Тов. Финогенов призвал всех награждённых товарищей закрепить достигнутые успехи с тем, чтобы весь коллектив завода работал по-фронтовому, давал больше высококачественной продукции для разгрома врага…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1946 г. «Мирное время принесло новые задачи и заботы. Осенью 1946 г журнал
«Огонёк» опубликовал фоторепортаж «Ковровские мотоциклы». На одном из снимков
около одного из первых собранных на заводе мотоциклов К-125 стоят три мастера с начальником мотоциклетного производства П.В. Финогеновым. В этом же номере увидел
свет очерк Б. Зубавина «Мастера» о послевоенной работе нескольких владимирских и ковровских предприятий, в том числе и завода им. Киркижа: «К концу войны стали раздумывать над будущей «специальностью». Остановили свой выбор на мотоциклах. Но легко ли осуществить этот выбор, когда нет ни специалистов, ни оборудования, ни инструментов, когда налицо одно лишь, правда, горячее желание – выпускать после войны
легкие комфортабельные мотоциклы...
В цехах под руководством нач. производства Финогенова шла подготовка станочников: были созданы курсы по повышению квалификации специалистов по зуборезным,
резьбофрезеровочным и другим работам. Организация нового производства потребовала
изготовления 3,5 тысяч различных инструментов различных наименований, столько же
калибров, тысячу всяких приспособлений, семьсот сорок восемь штампов для холодной
обработки деталей... Скоро мотоциклы ковровского завода поступят в продажу. Теперь
они беспрерывно, один за другим, сходят с конвейера...».
Так не успевшему доучиться и получить в институте диплом специалисту по оружейно-пулемётным системам и установкам пришлось стать ещё и организатором совершенно нового производства мирной продукции, которая на полвека оказалась для завода одним из основных видов изделий. Конечно, освоение ее выпуска, как и послевоенная
конверсия в целом, проходили не так легко и гладко, как могло бы показаться из журнального очерка. Порой завод лихорадило, план не выполнялся, начался период частой смены
директоров…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
«Первая послевоенная пятилетка оказалась для П.В. Финогенова продолжением суровой школы военного времени. Под его руководством мотоциклетное производство
прошло самый тяжёлый этап становления, чтобы с начала 1950-х гг. перейти к устойчивому росту с постоянным обновлением и модернизацией моделей мототехники.
Если в 1951 г. объём производства мотоциклов впервые превысил 30-тысячный рубеж, то за 1953 г. их выпустили больше 52 тысяч штук, а в 1954 г. – почти 74,5 тысячи!
Да и в основном для завода стрелково-пушечном производстве было не легче – начавшаяся «холодная война» заставляла заниматься перевооружением всех родов войск…
В. Никулин» [«Дегтярёвец №9», 06.03.2019].
1953 г. «П.В. Финогенова тоже не раз переводили из одного производства в другое.
Ленинградский Военмех он окончил заочно и диплом получил лишь 8 июня 1953 г., а уже 27
июня был назначен и.о. зам. гл. инженера, с 10 октября стал главным инженером завода…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1954 г. «Меньше чем через год, 24 августа 1954 г., был подписан приказ министра
оборонной промышленности СССР, которым директор завода А.С. Шишкин переводился на должность начальника 5-го Гл. управления Министерства, П.В. Финогенов был назначен директором завода, а его зам. – гл. инженером – В.В. Бахирев, работавший до
этого нач. опытно-конструкторского бюро №2.
К этому времени ему уже была знакома и работа директора. В июле – августе он
ровно месяц замещал А.С. Шишкина на время отпуска, когда пришлось решать вопросы
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об оказании помощи другому заводу министерства по организации производства прядильных машин; о выпуске во втором полугодии по приказу министра, «учитывая увеличенный спрос населения», сверх плана 5 тысяч мотоциклов, на 2 миллиона рублей запасных частей к мотоциклам и на 1 миллион – хозяйственного инструмента; о направлении
в цеха завода 87 молодых рабочих, окончивших ремесленное училище № 1, о преддипломной практике на заводе группы студентов МВТУ им. Н.А. Баумана... И всё это – помимо
текущей работы по выпуску оружия и разнообразной продукции гражданского назначения…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
«В 1954 – 1960 гг. – директор завода. Под его руководством на заводе началось
становление производств ракетной техники и оборудования для атомной отрасли».

Директор ЗиДа П.В. Финогенов открывает соревнования (1954-1960 ?)
(фото из архива В.И. Брикова)

1958 г. «В 1958 г. П.В. Финогенов был избран депутатом Верховного Совета
СССР, где представлял интересы жителей не только Коврова, но и
нескольких соседних районов… Округ охватывал большую территорию на северо-востоке Владимирской области с предприятиями и
организациями разных отраслей. Депутату Верховного Совета приходилось решать множество вопросов как повседневной жизни
трех городов (Коврова, Вязников, Гороховца) и множества посёлков
и деревень, так и работы на перспективу…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1959 г. «В 1959-1960 гг., в завершающий период руководства заводом П.В. Финогенова, началось освоение принципиально новых видов продукции – оборудования для
атомной энергетики и отдельных узлов ракетной боевой техники… Производство газовых центрифуг для обогащения урана почти полвека было одним из важнейших на предприятии.
С 1959 г. началось формирование современных высокотехнологичных наукоёмких
производств № 9 и 21 (на первоначальном этапе – как механосборочного цеха № 9), завод
имени В.А. Дегтярёва стал одним из первопроходцев в освоении производства противотанкового и зенитного ракетного оружия. Первой продукцией в 1959 г. стали отдельные
элементы ракетного оружия систем ПВО – исполнительные блоки управления (автопилот, рулевая машинка) ракетного комплекса класса «Земля – воздух», которыми, в частности, была оснащена ракета, сбившая в 1960 г. самолёт нарушившего государственную
границу Советского Союза американского шпиона Ф. Пауэрса. С 1960 г. начался серийный выпуск первых в СССР противотанковых управляемых реактивных снарядов комплекса «Шмель»… В. Никулин» [«Дегтярёвец №11», 20.03.2019].
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1960 г. «В октябре 1960 г. П.В. Финогенова перевели во Владимирский совнархоз на
должность зам. председателя Совета народного хозяйства Владимирского экономического административного района – такая структура в управлении народным хозяйством
была введена в годы хрущевских реформ. Теперь он занимался не одним предприятием
(пусть и крупнейшим в городе и области) – в его ведении оказались машиностроение и
энергетика всей области, реконструкция и развитие крупных заводов, строительство во
Владимире единой мощной ТЭЦ… В. Никулин» [«Дегтярёвец №12», 27.03.2019].
1962 г. «В 1962 г. П.В. Финогенов был награждён орденом «Знак Почёта» (одновременно с В.В. Бахиревым, и опять же закрытым, не публиковавшимся Указом, с формулировкой «за выполнение специального задания правительства») – за выпускавшийся на
заводе автопилот, которым была оснащена ракета, сбившая в районе Свердловска самолет американского разведчика Пауэрса.
Сам Павел Васильевич к этому времени уже работал во Владимире. В областной
центр его перевели в октябре 1960 г. на должность зам. председателя Совета народного
хозяйства Владимирского экономического административного района – такая структура в управлении народным хозяйством была введена в годы хрущевских реформ. Теперь он
занимался не одним предприятием (пусть и крупнейшим в городе и области) – в его ведении оказались ведущие отрасли промышленности всей Владимирской области – машиностроение, энергетика, реконструкция и развитие крупных заводов, строительство во
Владимире единой мощной ТЭЦ…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1963 г. «А через два с небольшим года – новый поворот, о котором сам Павел Васильевич вспоминал так: «В 1963 г. начали укрупнять совнархозы. Делали наметки назначить меня зам. председателя объединенного совнархоза 4-х областей: Владимирской,
Ивановской, Костромской, Ярославской. Уже когда поехали оформлять на новую должность, позвонили из ЦК: «Вы утверждены членом Комитета по оборонной технике, начальником главка и членом коллегии». Что такое коллегия Комитета по оборонной технике СССР, а затем Министерства оборонной промышленности СССР? Достаточно
сказать, что в ней работали академики Королёв и Глушко, на её заседаниях, помимо чисто оборонных вопросов, рассматривалась, например, подготовка полёта в космос Юрия
Гагарина... Руководителями главков были сильнейшие работники. В различных институтах в подчинении Комитету по оборонной технике работали крупнейшие специалисты
по ракетам, оптике, радиолокации, топливу, системам управления и другим проблемам,
академики Надирадзе, Лабутин, Виноградов, Жуков, Пилюгин... И много ещё, всех не назовёшь...» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
«В 1963-1965 гг. – нач. 6-го управления – член Гос. комитета Совета Министров
СССР по оборонной технике».
«С октября 1965 – зам., с 1973 – 1-й зам. министра оборонной
промышленности СССР».
1965 г. «В 1965 г. с возрождением Министерства оборонной
промышленности СССР П.В. Финогенов был назначен зам. министра, в 1973-м – 1-м зам., а с 1979 по 1989 гг. он работал Министром
оборонной промышленности СССР.
Под его руководством шла реконструкция действующих заводов и строительство новых предприятий в разных регионах страны – во всех 15 республиках Советского Союза…
Некоторые из важнейших работ этого периода перечислены в коротком некрологе,
опубликованном сразу после смерти П.В. Финогенова в газете «Красная звезда»: «Под
его руководством и при непосредственном участии разработаны и поставлены на производство новые комплексы для Ракетных войск стратегического назначения («Темп-2С»,
«Пионер», «Тополь»), образцы бронетанковой техники (Т-64А, Т-64-Б, Т-80, Т-72), боевые
машины пехоты, ряд малогабаритных реактивных комплексов («Стрела-1», «Стрела-2»,
«Стрела-3», «Штурм», «Фагот», «Конкурс»), образцов стрелково-пушечного вооружеГлава 4.10.2.22. «Финогенов Павел Васильевич (1919-2004)»
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ния, освоены новые артиллерийские системы для различных родов войск, выполнены значительные работы в интересах Военно-Морского флота».
За эти работы П.В. Финогенов получил звание Героя Социалистического труда (1976 г.), два ордена Ленина, ордена Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Ленинскую (1982) и две Государственные премии СССР (1979 и 1989), а уже после распада Советского Союза – орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
(1996)…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1976 г. «Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 9 сентября 1976 г. Финогенову Павлу Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
1979 г. «С 29.01.1979 по 7.06.1989 – министр оборонной промышленности СССР».

(фото из книги [«Выбор цели», 2006])

1981 г. «
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П.В. Финогенов на ЗиДе [«Дегтярёвец №9», 06.03.2019]

1989 г. «С июля 1989 г. – персональный пенсионер союзного значения. Жил и работал в городе-герое Москве».
1991 г. «В годы правления Ельцина лишён льгот и привилегий. 4 года назад пенсию
прибавили. Здоровье неважное, страдает заболеванием ног, передвигается с трудом»
[«КП», 2001].
1998 г. «Многое получили в те годы для интенсивного развития производства и социальной сферы основные ковровские предприятия – заводы имени В.А. Дегтярёва, механический, электромеханический, ВНИИ «Сигнал».
Не случайно Ковровский горсовет 9 июня 1998 г., когда Павел Васильевич уже 10
лет не был министром, присвоил ему звание «Почётного гражданина г. Коврова»…»
[«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
1999 г. «В 1999 г. П.В. Финогенову исполнилось 80
лет. Воспоминания о том, как отмечался этот юбилей,
написал по свежим следам лауреат Гос. премии СССР Е.К.
Комаров:
«1 марта 1999 г. в зале заседаний коллегии Миноборонпрома собрались поздравить юбиляра с 80-летием его
ученики, соратники и друзья. Были в их числе и мы, ковровчане. Ровно в 11.00 в переполненный зал заседаний вошёл
Павел Васильевич. Встретили его стоя, дружными аплодисментами... Почти два часа официальной части пролетели незаметно. В наступившей сосредоточенной тишине
выслушали мы ответную речь П.В. Финогенова…
И в заключение сказал:
– Вот вы все говорили: мы – Ваши ученики, под Вашим руководством... И так далее... А я вам скажу, дорогие
друзья: нет, это я у вас учился всю жизнь! Каждый день, каждый час! Счастья вам, успехов, здоровья! Спасибо за всё...» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].

Глава 4.10.2.22. «Финогенов Павел Васильевич (1919-2004)»
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2004 г. «Скончался П.В. Финогенова 22 января 2004 г., на 85-м году жизни. Он похоронен в Москве па Троекуровском кладбище в Москве (участок 1), рядом с могилой его
жены…» [«Рожд.сб., вып. XI», 2004 г.].
2006 г. Открытие мемориальной доски П.В. Финогенова
«20 января 2006 г. на здании ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» состоялось торжественное открытие мемориальной
доски в честь Героя Социалистического труда, Почётного
гражданина г. Коврова Павла Васильевича Финогенова.
Отдавая дань памяти П.В. Финогенова, руководство
предприятия увековечило его неоценимый вклад в развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны.
Пресс-служба ОАО «ЗиД»
******************************

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

************************
По материалам:
1. «Финогенов Павел Васильевич» «РК» от 7.02.1958
2. «Награды вручались негласно. Герой Социалистического Труда П.В. Финогенов», В.В. Никулин // Рождественский сборник. Вып. XI … 2004. с. 132-141.
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