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

ГЛАВА 4.10.2.13. «КОЧЕРЫГИН Николай Васильевич»
(1908 – 1988 = 80 лет)
(в Коврове жил и работал с 1965 по 1979… гг.)
лауреат Сталинской премии СССР (1952)
Директор завода им. В.А. Дегтярёва (1965-1978 гг.)
Герой Социалистического Труда (16.01.1974)
депутат Верховного Совета СССР (1974-1979 гг.)
«Почётный гражданин города Коврова» (1975)
лауреат Сталинской
премии СССР

Герой
Социалистического
труда

Почётный гражданин
г. Коврова

1952 г.

1974 г., № 15540

1975 г.

2 Ордена Трудового
Красного Знамени

Орден
Отечественной войны

2 Ордена Ленина

Орден Октябрьской
Революции

(05.08.1944, 24.12.1970)

(2-й ст.) (16.09.1945)

(28.07.1966, 16.01.1974)

(18.05.1978)

«СТРАТЕГ И СОЗИДАТЕЛЬ»
«Н.В. Кочерыгин много сделал для развития всего Коврова не только как директор
крупнейшего предприятия, но и как депутат Верховного Совета СССР в 1974-1979 гг.
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, Почётный гражданин города Коврова…» [«ЗТ», 19.06.2012].
«За заслуги перед партией и народом Н.В. Кочерыгин награждён орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны и медалями…» [«ЗТ», 4.03.1988].
«После перевода В.В. Бахирева в Москву на должность первого зам. министра оборонной промышленности СССР директором завода имени В.А. Дегтярева в мае 1965 г.
был назначен Николай Васильевич Кочерыгин. Он работал на этом посту до ухода на
пенсию в июне 1978 г. – больше 13 лет…
Это была главная вершина в многолетнем трудовом пути Н.В. Кочерыгина…
И именно период работы на нашем заводе стал звёздным часом для Николая Васильевича, даже в самом буквальном смысле – звания Героя Социалистического Труда он
был удостоен в 1974 г. …» [«Дегтяревец», 03.08.2011].
«Награждён 2 орденами Ленина (28.07.1966, 16.01.1974), орденами Октябрьской
Революции (18.05.1978), Отечественной войны 2-й ст. (16.09.1945), 2 орденами Трудового
Красного Знамени (05.08.1944, 24.12.1970)…» [hhttp://www.warheroes.ru/].
Глава 4.10.2.13. «Кочерыгин Николай Васильевич (1908-1988)»
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«Биографическая справка»:
1908
1926
1934
1965
1965 – 1978
1974
1974 – 1979
1975
1979
1988

- родился 6 (19).05.1908 во Владимире.
- окончил механический техникум во Владимире.
- окончил Военмех (по распред. на Тульский оружейный завод).
- в Коврове с 1965 г.
- директор завода им. В.А.Дегтярёва.
- Герой Социалистического Труда (16.01.1974, №15540).
- депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974-1979).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (17.04.1975).
- пенсионер Союзного значения.
- умер в Москве 02.03.1988. Похоронен на Муромском кладбище.

18 лет
26 лет
с 57 лет
с 57 лет
66 лет
с 66 лет
67 лет
71 год
80 лет

«Родился Кочерыгин во Владимире, в 1926 г. окончил механический техникум, а продолжил учёбу в Ленинградском военно-механическом институте. В числе однокурсников
оказался его ровесник, будущий нарком и министр Д.Ф. Устинов…» [«ЗТ», 19.06.2012].
1926 г. «Н.В. Кочерыгин, окончив Владимирский механический техникум (ныне –
Владимирский авиамеханический колледж), в 1926-1929 гг. работал мастером и техником на заводе текстильного машиностроения в г. Иваново … В. Никулин» [«ЗТ», 04.03.
1988, «Дегтярёвец №20», 23.05.2018].
1929 г. «В 1929 г. поступил в местный (Ивановский) институт, затем их группу
перевели в МВТУ, а вскоре – в Ленинградский Военмех.
«В 1929 г. при Ленинградском политехническом институте открыли военномеханическое отделение. Чуть позже его преобразовали в самостоятельный институт,
который должен был готовить технологов и конструкторов-оружейников.
Учиться туда направили студентов вторых и третьих курсов ряда вузов.
Из МВТУ, например, перевели целую группу, где занимались Дмитрий Фёдорович и я.
Новый институт ещё переживал период становления. Не хватало многого из учебных пособий… Н.В. Кочерыгин» [«Дегтярёвец №20», 23.05.2018].
1934 г. «Преддипломную практику с выполнением дипломного проекта Кочерыгин
проходил в Коврове, на заводе №2 им. Киркижа. Здесь он и стал «инженером оружейнопулемётного производства», что отмечено в приказе по заводу от 20 марта 1934 г:
«Впервые на нашем заводе студенты Ленинградского Военно-механического института,
проходившие преддипломную практику, приступив к выполнению дипломных проектов,
закончили таковые под непосредственным руководством специалистов нашего завода...
Особой серьёзностью в проработке, многообразностью представленного материала и
большим объёмом работ, благодаря чему проект может быть использован для нужд завода, отличается проект цеха для производства МПД дипломантов тт. Кочерыгина и
Сафьянова …» [«ЗТ», 19.06.2012].
«Н.В. Кочерыгин, блестяще выполнив дипломный проект в Коврове на заводе № 2,
получил назначение на Тульский оружейный завод, затем почти два года выполнял спец.
правительственное задание в зарубежной командировке в США, снова работал в Туле гл.
инженером единого проектного бюро… В. Никулин» [«Дегтярёвец №20», 23.05.2018].
«Но в штат завода он попал лишь через 31 год. В ту пору решающее слово было за
наркоматом – а там решили укрепить молодыми специалистами Тульский оружейный
завод. Так Кочерыгин попал в Тулу, затем работал на руководящих инженернотехнических должностях в Ижевске, Москве, в долгих командировках в США (ещё до
войны) и в Германии…» [«ЗТ», 19.06.2012].
«В 1934 г. закончил Ленинградский военно-механический институт. Затем работал
технологом, нач. техбюро, зам. гл. технолога на оружейном заводе г. Тулы. Накануне
войны находился в командировке в США, отбирая для оборонной отрасли Союза лучшие
технологии и оборудование…» [«ЗТ», 04.03.1988].
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1941 г. «Начало Великой Отечественной войны он встретил в должности гл. технолога завода № 460 в Подольске Московской области…
Осенью 1941 г. была эвакуация в глубокий тыл, в Ижевск, а в ноябре 1943 г. Н.В.
Кочерыгин вернулся в Тулу, где ещё 8 лет работал главным инженером… В. Никулин»
[«Дегтярёвец №20», 23.05.2018].
1952 г. «В 1952 г. был удостоен звания лауреата Сталинской премии СССР»
[«ЗТ», 04.03.1988].
1957 г. «После войны его включили в Технический совет Министерства оборонной
промышленности СССР, а в период хрущёвских реформ с 1957 г. Кочерыгин возглавлял
управления оборонной промышленности Совета народного хозяйства Владимирского
экономического административного района и Верхне-Волжского совнархоза. Таким образом, к моменту назначения директором он хорошо знал предприятие, ведущих специалистов, основную продукцию…» [«ЗТ», 19.06.2012].
****************************
1965 г. «После перевода В.В. Бахирева в Москву на должность 1-го зам. министра
оборонной промышленности СССР директором завода им. В.А. Дегтярева в мае 1965 г.
был назначен Николай Васильевич Кочерыгин…
Это была целая эпоха в жизни страны: в середине 1960-х
начиналась экономическая реформа А.Н. Косыгина. Наступил новый этап роста и больших перемен на заводе…Он работал на
этом посту до ухода на пенсию в июне 1978 г. – больше 13 лет…»
[«Дегтяревец», 03.08.2011].
«В период его руководства активно шли реконструкция
производства, техническое перевооружение предприятия,
строительство как новых корпусов, так и жилых домов и других
городских объектов. Создали отдел АСУП, в цехах заработали
первые станки с числовым программным управлением. Новым направлением стало освоение производства переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2» и их последующая модернизация («Стрела-2М», «Стрела-3»).
В 1972 г. создали СП КБ – специальное проектно-конструкторское бюро стрелкового вооружения. Признанием заслуг коллектива стало награждение завода им. Дегтярёва
в 1971 г. орденом Октябрьской Революции» [«ЗТ», 19.06.2012].
1974 г. «В 1974 г. за большие заслуги по организации выпуска важнейших видов
продукции Н.В. Кочерыгину было присвоено звание Героя Социалистическим Труда…»
[«ЗТ», 04.03.1988].

Директор ЗиДа Н.В. Кочерыгин на открытии памятника воинам-дегтярёвцам (1977 г.)
[«Дегтярёвец №20», 23.05.2018]
Глава 4.10.2.13. «Кочерыгин Николай Васильевич (1908-1988)»
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Н.В. Кочерыгин на спортивном мероприятии [«Дегтярёвец №20», 23.05.2018]

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)

1978 г. «В возрасте 70 лет Николай Кочерыгин ушёл на пенсию. Жил в Москве, но
часто приезжал на завод, который давал ему силы жить…» [http://www.ikovrov.ru, 18.09.
2015].
1988 г. «2 марта 1988 г. после продолжительной болезни скончался бывший директор завода им. Дегтярёва Николай Васильевич Кочерыгин…» [«ЗТ», 4.03.1988].
«Умер он в Москве. По завещанию был похоронен на старом ковровском кладбище,
рядом со своей супругой.

Похоронен на Муромском кладбище
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Удостоверение почётного гражданина Коврова на имя Николая Кочерыгина хранится в фондах заводского музея…» [http://www. ikovrov.ru, 18.09.2015].
****************************
2015 г. «Череда торжественных мероприятий в Коврове, посвящённых Дню Оружейника, началась на заводе им. Дегтярёва 18 сентября 2015 г. – здесь, в присутствии
уважаемых людей, открыли мемориальную доску в честь Николая Кочерыгина.

Памятную табличку с портретом Николая Васильевича и информацией о нём установили на главном – административном корпусе предприятия. Теперь она – одна из четырёх, расположенных на колоннах здания (В.Г. Фёдоров, П.В. Финогенов, В.В. Бахирев)…» [http://www.ikovrov.ru, 18.09.2015].

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

По материалам:
1. «Во главе заводского коллектива (Н.В. Кочерыгин)», В. Никулин, «Дегт.» от
03.08.2011
2. «Стратег и созидатель (Н.В. Кочерыгин)», В. Никулин, «ЗТ» от 19.06.2012
3. Сайт [hhttp://www.warheroes.ru/].
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