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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.9.6.   «ГОРЮНОВ Пётр Максимович» 
(1903 – 1943 = 40 лет) 

 

(в Коврове жил и работал 14 лет: с 1930 по 1943 гг.) 
советский конструктор стрелкового оружия 
лауреат Сталинской премии СССР (1946) 

 

 
Орден Ленина 

 
 

  

 
Орден 

«Знак Почёта» 
 

 

лауреат Сталинской 
премии СССР 
(1-й степени) 

 
  01.1942 г. 1946 г. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1901-1903 - родился в Московской обл. в крестьянской семье.  
до 1923 г. - в РККА.  

1923 – 1930  - на заводе в Коломне. с 20 лет 
1930 – 1943 - жил и работал в Коврове на пулемётном заводе (ЗиК) (с 03.1930). с 27 лет 
1943 - декабрь 1943 г. 40 лет 

 

«Пётр Максимович Горюнов (1902–1943) родился в деревне Каменка Коломенского 
уезда Московской губернии, в семье бедного крестьянина. Закончив три класса сельской 
школы, в 1916 г. он поступил слесарем на Коломенский паровозостроительный завод, где 
проработал до призыва в армию…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. 
Кириллов, 1979]. 

 

1918 г.   «С 1918 по 1923 г. Пётр Горюнов служил в Красной Армии. Пулемётчиком 
участвовал в разгроме интервентов и белогвардейцев во время гражданской войны. После 
демобилизации возвратился на Коломенский завод, вновь заняв место у слесарного вер-
стака…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

1923 г.   «После демобилизации из армии в 1923 г. Пётр Горюнов возвратился в Ко-
ломну на родной завод и работал слесарем».  

 

1930 г.   «Зимой 1930 г. на завод приехал военный представитель Ковровского ору-
жейно-пулемётного завода. Горюнов встретился с ним и высказал свою мечту об усо-
вершенствовании «Максима». Военпред записал его данные, а вскоре Горюнову пришло 
приглашение к новому месту работы. В марте того же года Пётр переезжает в город 
Ковров и поступает на завод слесарем-монтажником. 

С декабря 1931 г. по февраль 1933 г. Горюнов работает техником бюро рационали-
зации и изобретательства завода, которое возглавлял известный учёный и конструктор 
оружия – В.Г. Фёдоров. Через 2 года он переходит работать слесарем-отладчиком в 
опытную мастерскую Бюро новых конструкций и стандартизации (БНКиС) ковровского 
завода, где под руководством ведущего советского конструктора-оружейника В.А. Дег-
тярева участвует в работе над новыми образцами автоматического стрелкового ору-
жия…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

1933 г.   «В феврале 1933 г. в качестве слесаря-отладчика переходит в опытную 
мастерскую Бюро новых конструкций и стандартизации, в котором в то время работа-
ли конструкторами-изобретателями В.А. Дегтярёв и Г.С. Шпагин. 
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Непосредственная работа с талантливыми оружейниками, участие в сборке и от-
ладке новых образцов, присутствие на многочисленных испытаниях опытных конструк-
ций явились для П.М. Горюнова отличной школой, способствовавшей росту его профес-
сионального мастерства как изобретателя-оружейника. Личные качества П.М. Горюно-
ва – находчивость и смекалка – выделяли его среди товарищей по работе, поэтому в 
феврале 1940 г. его переводят на должность конструктора-изобретателя в отдел гл. 
конструктора, где он приступает к осуществлению своей мечты – созданию пулемёта, 
который был бы проще, легче и удобней, чем станковый пулемёт Максима, недостатки 
которого П.М. Горюнов познал непосредственно в бою. Кропотливая, сложная и трудо-
емкая работа над созданием пулемёта завершилась успешно. Станковый пулемёт конст-
рукции Горюнова в 1943 г. был принят на вооружение и зарекомендовал себя надежным и 
удобным оружием в боях с немецко-фашистскими захватчиками…» [«Конструктор В.А. 
Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

«С февраля 1933 г. Пётр Максимович работает в опытной мастерской вместе со 
своим племянником – слесарем-отладчиком Михаилом Михайловичем Горюновым (1912-
1991), переехавшим в Ковров из Коломны. Была создана группа разработчиков, куда во-
шли: Пётр Горюнов, Михаил Горюнов и мастер опытной мастерской ОГК – Василий 
Ефимович Воронков (1899-1976). Работа этой группы и рабочих цеха опытных работ 
ОГК привела к созданию в сжатые сроки оригинального образца ручного пулемёта, полу-
чившего название по первым буквам фамилий конструкторов «ГВГ». 

 

1943 г.   «Постановлением Государственного комитета обороны № 3575 от 16 ию-
ня 1943 г. 7,62-мм станковый пулемёт системы Горюнова образца 1943 г. (СГ) на колёс-
ном станке конструкции Дегтярёва был принят на вооружение Красной Армии». 

 

Декабрь 1943 г.   «Трудности, пережитые в детстве и в годы гражданской войны, а 
также работа практически без отдыха в годы Великой Отечественной войны подорвали 
здоровье талантливого конструктора.  

23 декабря 1943 г. П.М. Горюнов умер и похоронен в г. Коврове. 
Его заслуги перед Родиной отмечены высокими правительственными наградами. 

П.М. Горюнов награждён орденом Ленина и орденом «Знак Почёта» (01.1942)…» 
[«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

1946 г.   «Принятие станкового пулемёта СГ-43 на вооружение было новой победой 
ковровских оружейников, и в первую очередь рабочих-изобретателей П.М. Горюнова, В.Е. 
Воронкова, М.М. Горюнова и прославленного конструктора советского оружия В.А. Дег-
тярёва. В 1946 г. П.М. Горюнову (посмертно), В.А. Дегтярёву, В.Е. Воронкову и М.М. Го-
рюнову за создание пулемёта СГ-43 была присуждена Сталинская премия СССР 1-й сте-
пени…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

 
 
 

Более подробно с биографией Петра Максимовича Горюнова можно ознакомиться в 
следующих источниках: 

 

1.  «Конструктор В.А. Дегтярёв: За строками биографии», В.В. Бахирев, И.Н. Ки-
риллов, М.: Воениздат, 1979. – 192 с., 1983. – 240 с. 

2.  «Ковровские оружейники», «Дегтярёвец» от 05.09.2012 
 


