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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.10.2.7.   «ФОМИН Василий Иванович» 
(1899 – 1960 = 61 год) 

 

(в Коврове жил и работал с 1941 по 1947 гг.) 
генерал-майор инж.-артиллерийской службы (1944) 

Директор завода им. Киркиж (1941-1947 гг.) 
«Герой Социалистического труда» (1945 г.) 

Кавалер 3-х орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
 

 
 

   

 
 

Герой Социалисти-
ческого труда 

 
   16.09.1945, №227 

 

 3 ордена Ленина 
 

 

орден «Трудового 
Красного Знамени» 

 

 

 1942, 1944, 1945 гг.   
 

«ДИРЕКТОР ЗАВОДА им. К.О. КИРКИЖА  В  ВОЙНУ 
2-й  ГЕРОЙ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  ТРУДА  г. КОВРОВА» 

 
«Так сложилась жизнь Василия Ивановича Фомина – выполняя задания Родины, он 

более 40 лет работал в оборонной промышленности в трёх оружейных столицах страны 
– Туле, Коврове, Ижевске.  

Ковровский период оказался самым коротким по времени – меньше 6 лет, но имен-
но в эти годы Василий Иванович пережил свои звёздные часы, получил высшие государст-
венные награды, звания Героя Социалистического Труда и генерал- майора… В. Никулин» 
[«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

«Василий Иванович Фомин – хозяйственный деятель, организатор промышленного 
производства, Герой Социалистического Труда (1945), генерал-майор инженерно-
артиллерийской службы (1944). 

«В Отечественную войну, он, будучи директором Ковровского завода, внёс значи-
тельный вклад в освоение производства и налаживание серийного выпуска новых видов 
автоматического стрелкового и авиационного оружия (ПТР конструкции Дегтярёва — 
ПТРД, авиационная автоматическая пушка ВЯ-23, пистолет-пулемёт системы Шпагина 
— ППШ, станковый пулемёт системы Горюнова — СГ-43 и др.). Под его руководством 
были созданы новые заводы-дублёры по производству стрелкового оружия в восточных 
районах страны». 
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«Василий Иванович Фомин руководил коллективом завода №2 им. К.О. Киркижа 
(ЗиД) всю войну и в первые мирные годы, в том числе в самый напряжённый период конца 
1941 – начала 1942 г., когда многие крупные оборонные предприятия Тулы, Москвы и 
Подмосковья, Ленинграда и других городов резко сократили или совсем прекратили про-
изводство в условиях вынужденной эвакуации. Основная тяжесть выпуска стрелкового и 
авиационного пушечного вооружения, восполнения понесённых Красной Армией потерь 
легла на Ковровский завод…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

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

 
«Биографическая справка»: 
 

1899 - родился в Туле 11.12.1899 г.  
   
1929 – 1933 - Артиллерийская Академия им.Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде. с 30 лет 
1933 – 1941 - работал на Тульском оружейном заводе (с 1933 г.) и гл. конструкто-

ром на машзаводе (1939-1941). 
с 34 лет 

1941 - в Коврове с 08.1941 г. с 42 лет 
1941 – 1947 - директор завода им. Киркиж (21.08.1941-06.1947). с 42 лет 
1945 - «Герой Социалистического труда» (16.09.1945, №227) 46 лет 
1947 -  - директор Ижевского мотоциклетного завода (с 1947 г.) с 48 лет 
   
1960 - 15.07.1960 61 год 

 
 

«Родился 11 декабря 1899 г. в Туле в семье служащего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1927 г. 

 

1916 г.   «Трудовую деятельность начал в 1916 г. бетонщиком в Тульской бетонной 
мастерской…» [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

1918 г.   «С 1918 г. работал фрезеровщиком, затем – служащим на Тульском ору-
жейном заводе. Без отрыва от производства окончил вечерний механический техникум и 
продолжил работу на оружейном заводе в качестве техника…» [Л.Шейнман (г.Ижевск)]. 

 

1929 г.   «По направлению завода в 1929 г. поступил в Артиллерийскую Академию 
имени Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде, которую окончил в 1933 г. по специальности ар-
тиллерийского инженера-технолога…» [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

1933 г.   «После окончания Академии он был зачислен в резерв Красной Армии и от-
командирован в распоряжение Наркомата тяжёлой промышленности. Наркомат напра-
вил его на Тульский оружейный завод, где он занимал ряд руководящих должностей – 
мастер, помощник начальника цеха, начальник цеха, главный технолог, заместитель 
главного инженера…» [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

1941 г.   «В 1941 г. В.И. Фомин был назначен директором Ковровского оружейного 
завода.  

В октябре 1941 г. в связи с тяжёлым положением на фронте заводу было дано 
срочное правительственное задание – освоить и в ноябре начать массовое производство 
противотанкового ружья конструкции В.А. Дегтярёва. 

Директор завода в течение месяца не появлялся дома. Он находился в цехах, в кон-
структорском бюро, руководил модернизацией и расстановкой оборудования, разработ-
кой технологического процесса изготовления ружья, улучшения его конструкции. За пер-
вые сутки с начала сборки с конвейера сошло всего 8 противотанковых ружей. Спустя 
двое суток выпуск достиг 60. Вскоре производство противотанковых ружей составляло 
30-40 в час. В течение полутора месяцев выпуск противотанковых ружей для армии был 
увеличен примерно в 10 раз. 

Ковровский завод в годы Великой Отечественной войны под руководством дирек-
тора В.И. Фомина выпустил 980 тысяч единиц стрелкового оружия (автоматической 
винтовки Токарева АВТ-40, пистолета-пулемёта Шпагина ППШ, станкового пулемета 
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Горюнова СГ-43), свыше 110 тысяч автоматических авиационных пушек ВЯ-23 и пуле-
мётов. Кроме того, заводом было произведено более 5000 единиц металлорежущих 
станков…» [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

Август 1941 г.   «В соответствии с приказом Наркома вооружения СССР Д.Ф. Ус-
тинова от 22 августа 1941 г. управление Ковровским заводом ИНЗ № 2 принял новый 
директор – инженер Василий Иванович Фомин, работавший до этого нач. производства 
на Тульском оружейном заводе. На посту директора завода В.И. Фомин оставался все 
годы войны и зарекомендовал себя ответственным и требовательным руководителем. 
Под его руководством осуществлялось наращивание производственных мощностей, 
строительство новых корпусов, освоение новых изделий и организация их поточного про-
изводства…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

Август 1941 г.   «Приказом наркома вооружения от 21 августа 1941 г. директором 
завода им. Киркижа назначается Василий Иванович Фомин… Уже на следующий день, 
22 августа он был в Коврове и принял руководство предприятием…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

«У него богатый опыт инженера-производственника. Совещания он проводил крат-
ко и толково… 

Начало его работы на нашем заводе пришлось на самый напряжённый период 1941 
г., когда многие крупные оборонные предприятия Москвы и Подмосковья, Ленинграда и 
других городов резко сократили или совсем прекратили производство, оказавшись в усло-
виях вынужденной эвакуации. Эвакуировался в те дни и родной для Фомина Тульский 
оружейный. Основная тяжесть работы по выпуску автоматического стрелкового ору-
жия и авиационного пушечного вооружения, восполнению понесённых Красной армией 
потерь легла в те дни на наш завод… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

«Время было крайне сложное, и стиль его руководства оказался весьма жёстким, о 
чём свидетельствуют уже первые приказы: «Бесперебойное снабжение фронта всем не-
обходимым в нужные сроки безоговорочно требует максимального напряжения сил ра-
ботников тыла. Завод №2 им. Киркиж, так же как и другие заводы, не имеет права хотя 
бы на 1 час приостанавливать отправку готовой продукции фронту. 

Исходя из этого – ПРИКАЗЫВАЮ: 
Выходной день 26/VIII 1941 г. считать рабочим днём и всем цехам завода работу 

производить обычным порядком...». 
И новый директор понимал, что начинать нужно с налаживания строжайшей дис-

циплины. Его приказ конца августа, в частности, гласит: 
«Мною и общественными организациями завода проверкой установлены факты зло-

стного нарушения трудовой дисциплины и саботажа на работе со стороны отдельных 
рабочих, потерявших чувство долга перед нашей Родиной и Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армией... 

Рабочий класс нашего завода не может терпеть и не потерпит впредь ни одного 
случая нарушения трудовой дисциплины на заводе в то время, когда весь советский народ 
отдаёт все свои силы для разгрома врага, коварно напавшего на нашу Родину. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Слесаря Е., фрезеровщика Ш., токаря Б., токаря Г., слесаря Г. и копировщицу Н. 

за неоднократное нарушение трудовой дисциплины, саботаж на работе и дезорганиза-
цию производства предать суду РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА. 

2. Начальника цеха Т. и мастера 2-го участка этого же цеха Б. за допущение разва-
ла трудовой дисциплины в цехе, укрывательство прогульщиков и срыв производственной 
программы с работы снять и отдать под суд...». 

Завершался приказ предупреждением всех начальников цехов и мастеров о том, что 
за отсутствие «железной дисциплины» к ним «будут приняты меры воздействия по за-
конам военного времени…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

«Насколько была оправдана такая жёсткость?... Во всяком случае, в ней не было 
самоуправства – ответственность за нарушения дисциплины предусматривалась поста-
новлениями руководства государства, и в военное время требования ужесточились. 
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Директор отвечал перед наркомом – и случись чего, спрос с него был бы гораздо 
серьёзнее, чем он мог потребовать от слесаря или мастера. Наверняка, помнил Василий 
Иванович и о своём предшественнике, который пробыл на посту директора всего полто-
ра месяца, честно пытался поднять производство на уровень новых требований, но, вид-
но, этого оказалось мало. И все понимали, что исход сражений на фронтах зависел и от 
работы завода… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

«Под руководством В. Фомина коллектив резко нарастил производство, в крат-
чайшие сроки осваивал выпуск таких новых образцов вооружения, как ПТРД, ВЯ-23, СГ-
43 и другие, расширял предприятие, помогал строить и оснащать заводы-дублёры в вос-
точных районах страны, а позже – восстанавливать пострадавшие от вражеской окку-
пации города…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

«В начале осени 1941 г., когда шла эвакуация других заводов, у нас под руково-
дством В.И. Фомина начинали работу два новых производства (в других условиях, в дру-
гом городе каждое могло бы стать самостоятельным заводом) – противотанковых ру-
жей Дегтярёва и станкостроительное. 

И дальше в течение всей войны коллектив резко наращивал производство, в крат-
чайшие сроки осваивал выпуск новых образцов (авиапушек ВЯ-23, затем НС-23, пулемё-
тов Горюнова СГ-43 и других), расширял предприятие, помогал строить и оснащать за-
воды-дублёры и восстанавливать пострадавшие от вражеской агрессии города… В. Ни-
кулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

 

Сентябрь 1941 г.   «9 сентября 1941 г. Народный комиссар вооружения СССР Д.Ф. 
Устинов подписал приказ о передаче Ковровского топочного завода им. Малеева и Кан-
гина в состав завода № 2 им. Киркижа. Директор завода № 2 В.И. Фомин в свою оче-
редь приказал: «Завод им. Малеева-Кангина приспособить под специальное станкострое-
ние для заводов НКВ»…» [В. Никулин]. 

 

1942 г.   «Оценкой успешной работы стало в январе 1942 г. награждение завода 
первым орденом – Трудового Красного Знамени. И Василий Иванович Фомин в тот же 
день получил свою первую государственную награду – орден Ленина… В. Никулин» [«Дег-
тярёвец», 18.12.2019]. 

 

1943 г.   «В 1943 г. на этом заводе в рекордно короткий срок был построен и введён 
в строй новый крупный цех по сборке пулемётов Горюнова. В сооружении цеха участво-
вали тысячи военных строителей из среднеазиатских республик, а в воскресниках прини-
мал участие и сам В.А. Дегтярёв с семьей…» [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

«Приказом от 12 мая 1943 г. В.И. Фомин организует строительство знаменитого 
комсомольского корпуса под производство пулемёта СГ-43. В марте 1943 г. проходит 
сбор денег на постройку танковой колонны «К.О. Киркиж» и в фонд помощи семьям 
фронтовиков. И таких сборов за войну были десятки. Как они давались, пусть вспомнят 
очевидцы! …» [«ЗТ», 10.07.2001, Б. Новосёлов]. 

 

1944 г.   «В 1944 г. Василию Ивановичу присвоили воинское звание генерал-майора 
инженерно-артиллерийской службы, а в сентябре 1945 г. – зва-
ние Героя Социалистического Труда…» [«ЗТ», 21.02.2013]. 

 

Февраль 1944 г.   «Боевые ордена – за оружие для фронта. 
Обычный для военного времени рабочий день 8 февраля 

1944 г. стал праздничным для многих рабочих, инженеров, руко-
водителей производства завода №2 Наркомата вооружения 
СССР. Им вручили государственные награды – ордена и медали 
«за выдающиеся заслуги в деле освоения новых видов стрелково-
го и авиационного вооружения и образцовое выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны по увеличению выпуска 
вооружения для фронта», как гласил подписанный 5 января 1944 г. Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 
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На торжественном собрании в заводском клубе Металлистов были не только руко-
водители города и области. Чтобы лично поздравить награждённых, в Ковров приехали 
нарком вооружения Д.Ф. Устинов и начальник Главного артиллерийского управления, ге-
нерал-полковник Н.Д. Яковлев… 

Высшая награда Родины – орден Ленина – была вручена заместителю директора 
завода по капитальному строительству В.В. Агапову, мастеру И.М. Дасину, конструк-
тору В.А. Дегтярёву, слесарю-отладчику И.П. Усову, директору завода В.И. Фомину...» 
[«КН», 08.02.2012]. 

 

1945 г.   « 
 

 
(фото из книги [«Штрихи истории», 2011]) 

 
 

Сентябрь 1945 г.   «Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. завод име-
ни Киркижа удостоился награждения 2-м орденом – 
орденом Ленина. 

В тот же день директору завода Василию Ива-
новичу Фомину было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Это был второй работник заво-
да и второй житель города, которому вручалась зо-
лотая медаль «Серп и Молот», первым был Василий 
Алексеевич Дегтярёв…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

«Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 сентября 1945 г. за выдающиеся заслуги в деле 
организации производства вооружения, а также за 
создание и освоение новых образцов боевой техники и 
обеспечение ими Красной Армии Фомину Василию 
Ивановичу присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот» …» [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 
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. 
«Первые послевоенные годы оказались по-своему не менее сложными, чем период 

войны. Не каждому оказалось по силам осуществить быстрое перепрофилирование про-
изводства (полное или частичное) с выпуска вооружения на товары мирного, граждан-
ского назначения, совершенно новые изделия… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

 

1946 г.   «В начале марта 1946 г. В.И. Фомин издаёт приказ об организации мото-
циклетного производства…» [«ЗТ», 10.07. 2001, Б. Новосёлов]. 
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«В.Д. Тменов, который работал под руководством В.И. Фо-
мина в Коврове вспоминал: «Фомин как руководитель старался 
строить, хотя в то время возможности были ограничены, но, не-
смотря на это, были построены на субботниках «Комсомольский 
корпус» и «Корпус фронтовых бригад», надстроил 4-е этажи на 
домах по улице Лепсе. 

Впервые в Коврове по инициативе и под руководством Фо-
мина была асфальтирована улица Труда, народ прозвал её «Фо-
минштрассе», это было в конце войны. 

Народное название улицы «Фоминштрассе» со временем за-
былось. Но память о руководителе оборонного производства ос-
талась… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

 

1947 г.   «В июне 1947 г. приказом Министра вооружения СССР В.И. Фомин был 
назначен директором Ижевского мотоциклетного завода, во время войны производивше-
го пулемёты «Максим», а после окончания войны освоившего гражданскую продукцию – 
охотничьи ружья, электропилы и т.д. …» [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

«Впрочем, кроме такого мирного названия, у предприятия было и другое – завод № 
524 Наркомата вооружения СССР, в период войны его основной продукцией были пуле-
мёты Максима. А под руководством В.И. Фомина шёл выпуск охотничьих ружей, элек-
троспусков для авиапушек, открывалось новое направление – приборостроительное про-
изводство, которое начиналось с выпуска приборов управления артиллерийским зенит-
ным огнём… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

 

О работе Владимира Ивановича Фомина на Ижевском мотозаводе можно подробно 
ознакомиться в статье [Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

1960 г.   «В 1960 г. В.И. Фомин тяжело заболел и 15 июля 1960 г. скончался в Ижев-
ске. 

 

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

«За ударный труд и умелое руководство производством В.И. Фомин награждён 
тремя орденами Ленина (18.01.1942, 5.01.1944, 16.09.1945), орденом Трудового Красного 
Знамени и многими медалями…» [«ЗТ», 21.02.2013, Л. Шейнман (г. Ижевск)]. 

 

1992 г.   «Директора ЗиК В.И. Фомина дважды наградили орденом Ленина и при-
своили звание Героя Социалистического Труда. Но почему-то имя его вспоминают очень 
редко. 

К примеру, 14 августа 1992 г. выходит посвящённый 75-летию завода номер газеты 
«Дегтярёвец» – и ни строчки о В.И. Фомине даже в перечне Героев Социалистического 
Труда!…» [«ЗТ», 10.07.2001, Б. Новосёлов]. 

 

«Удивительно, почему-то, когда ведётся разговор о ковровчанах – Героях Социали-
стического Труда, среди них нет имени В.И. Фомина. То же происходит и при перечис-
лении ковровчан-генералов…» [«ЗТ», 10.07.2001, Б. Новосёлов]. 

 
 

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

1. «Вспомним генерала Фомина», Б. Новосёлов, «ЗТ» от 10.07.2001 
2. «Директор В.И. Фомин: «Не останавливаться ни на час!», В. Никулин, «Дегтярё-

вец» от 18.12.2019. 
 


