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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.10.2.14.   «ПОПОВ Борис Васильевич» 
(1908 – 1965 = 57 лет) 

 

(в Коврове жил и работал с 1934 по 1965 гг.) 
директор КЭМЗ (1957-1961) 

лауреат Ленинской (1958) и Сталинской премий СССР (1950) 
 

 
 

   

 

    
 

 

 

Орден  
Отечественной войны 

(2-й степени) 

 

Лауреат Сталинской 
премии СССР 

 

Лауреат Ленинской 
премии СССР 

 
  1950 г. 1958 г. 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1908 - родился в Пермской губернии 14.05.1908.  
1929 – 1934 - МВТУ (1934) с 21 года 
1934 - с 1934 г. в Коврове на заводе им. Киркиж (1934-1942), гл.инж. фи-

лиала №1 с 04.1941 г. 
с 26 лет 

1942 – 1946  - в Новокузнецке Кемеровской обл. с 34 лет 
1946 - гл.инженер (1946-1957), директор КЭМЗ (1957-1961). с 38 лет 
1950 - лауреат Сталинской (3-й степени) премии СССР (1950). 42 года 
1958 - лауреат Ленинской премии СССР (04.1958). 50 лет 
1961 – 1965 - гл.технолог КБА (4 года). с 53 лет 
1965  57 лет 

 
«Родился Борис Попов 14 мая 1908 г. в заводском посёлке Нытва Пермской губер-

нии, в семье рабочего. Отец Василий Александрович работал на местном металлургиче-
ском заводе с 14 лет – прокатчиком кровельного железа и контролёром. Мать Пелагея 
Никифоровна была домохозяйкой, в семье – 4 сестры и ещё 2 брата. В 1922 г. от сыпного 
тифа умирает отец, затем и мать. Встать на ноги помог старший брат…» [А. Волгин, 
«ЗТ», 13.05.2008]. 

 

1923 г.   «С 1923 по 1926 гг. Борис учился в Лысьвенской школе ФЗУ при металлур-
гическом заводе, получил профессию подручного вальцовщика 5-го разряда. Вступил в 
комсомол, а в 1926-м – в ВКП (б) …» [А. Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-504 

 

1928 г.   «В 1928 г. окончил Пермский рабфак и поступил в Свердловский политехни-
ческий институт, но прервал учёбу по болезни и с марта по октябрь 1929 г. работал в 
Лысьвенском райкоме партии пропагандистом.  

Потом поступил в Московский механико-машиностроительный институт (МВТУ 
им. Баумана). 

Удивительны совпадения в биографиях Б.В. Попова и Д.Ф. Устинова (по материа-
лам личных дел № 3352 и № 1476 Ивановского госархива). Их год рождения – 1908-й, из 
рабочих, у обоих рано умерли родители, росли при поддержке старших братьев, получили 
профтехобразование, в ВЛКСМ – с 1923 года, в ВКП (б) – с 1926-го, оба поступили в ин-
ституты в 1929 г. Устинов после года учёбы в политехническом (в Иванове) был переве-
дён (со всей группой) в МВТУ, т.е. они были в одной парторганизации, затем группу Ус-
тинова перевели в Ленинградский военмех. Так они разошлись, чтобы встретиться вновь 
на трудовом фронте Великой Отечественной. 

Учась в институте, Борис руководил политшколами на фабриках Бауманского рай-
она Москвы, на строительстве ЦАГИ, фабрике «Красная Заря». В ЦНИИ машинострое-
ния и металлообработки возглавил профком, стал парторгом кузнечной лаборатории. 
Практику проходил на заводах «Красное Сормово», «Серп и молот», «Электросталь», 
«Оргметалл». Выполнив дипломный проект экспериментального кузнечно-прессового це-
ха с установочными чертежами, Попов в 1934 г. получил диплом по специальности «об-
работка металла давлением с уклоном ковка и штамповка». Во время учёбы работал 
инженером-исследователем в ЦНИИМАШе (Москва) …» [А. Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

1934 г.   «В Ковров 26-летний Борис Попов приехал в 1934 г., поступив ст. масте-
ром в цех № 7 (кузнечный) инструментального завода № 2 им. Киркижа, через год стал 
его начальником… 

Борис Васильевич женится на Нине Семёновне Дадуриной из семьи крестьян села Б. 
Всегодичи. В 1935 г. родился сын Роман, в 1940 г. – дочь Инна…» [А. Волгин, «ЗТ», 
13.05.2008]. 

 

1938 г.   «На 4-м году работы его назначают гл. металлургом завода вместо С.П. 
Ильичёва, арестованного и осуждённого НКВД в конце 1937 г. Работу Попова отмечают 
премиями, участвует в изобретательстве и рационализации…» [А. Волгин, «ЗТ», 
13.05.2008]. 

 

1939 г.   «15 апреля 1939 г. Попова переводят на новую для завода должность зам. 
главного инженера по производству. 

В этот период на заводе осваивают пушки ШВАК для авиации, станковые пулемё-
ты ДШК, синхронные – БС. Начали массовое производство ППД. Г.С. Шпагин представ-
ляет на испытания штампосварной пистолет-пулемёт с рекордно низкой по тому вре-
мени трудоёмкостью для такого вида оружия. 21 декабря 1940 г. ППШ принимают на 
вооружение Красной Армии. Усиливается инструментальное производство, создают це-
ха режущего, мерительного, приспособлений и штампов, начали строительство литей-
ного корпуса. 

Б. Попова избирают депутатом городского Совета, в 1940 г. – членом городского 
исполнительного комитета, предс. промышленной комиссии горсовета. В личном деле 
Попова в Ивановском госархиве хранится «Предложение отдела кадров обкома ВКП (б) 
об утверждении Бориса Васильевича на должность зав. отделом машиностроения и хи-
мии обкома ВКП(б)». Но нужнее он был на заводе…» [А. Волгин, «ЗТ», 13.05. 2008]. 

 

1940 г.   «В декабре 1940 г. правительство ставит заводу задачу построить новый 
корпус для производства дегтярёвских пулемётов, срок – 1 апреля 1941 г. Потребность 
Красной Армии в пулемётах увеличилась вдвое, без нового корпуса не обойтись. Нужны 
были и новые технологии, высокопроизводительное оборудование… 

Они на заводе уже были, в начале 1941 г. он представил на выставку наркомата 22 
технические карты и 9 образцов инструмента для дорнования отверстий инженера М.С. 
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Лазарева, повышающие производительность труда в 50-60 раз. В этом несомненен и ве-
сомый вклад зам. гл.инженера по производству Б.В. Попова. 

Особое событие в истории ЗиДа – пуск за два месяца до начала войны корпуса «Л», 
или филиала №1 (позже – КМЗ) массового производства дегтярёвских пулемётов ДП и 
ДТ. За время войны завод отправил для фронта 1 202481 ед. вооружения, в том числе ДП 
и ДТ – 809 823, и 67% стволов выдал филиал № 1… 

Из трудовой книжки Б. Попова: «23 апреля 1941 г. переведён на должность гл. ин-
женера» …» [А. Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

1941 г.   «В 1941 г. завод начал строительство корпуса «Л»… 
Благодаря самоотверженному труду строителей, постоянной помощи всего кол-

лектива завода и организаторской работе партийных и хозяйственных органов корпус 
«Л» был построен в установленный правительством срок и в апреле 1941 г. в нём рабо-
тало уже свыше 600 станков. 

Решением Наркомата вооружения СССР производству пулемётов ДП и ДТ в новом 
корпусе были даны права филиала завода.  

Директором филиала приказом Наркома от 22 апреля 1941 г. назначается И.П. 
Гуреев, главным инженером – Б.В. Попов. На постоянную работу в филиал переводятся 
руководители цехов и отделов В.А. Зеленов, А.Н. Запруднов, В.И. Коровин, А.М. Валежнов, 
В.М. Чернышев, С.Д. Соболев, А.Д. Брызгалов и другие; всего 25 человек. В начале июня 
1941 г. филиал работал на полную мощность…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Ба-
хирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

1942 г.   «С началом войны стране стали крайне необходимы заводы-дублеры в глу-
боком тылу. Нарком вооружения Устинов направляет туда опытных, проверенных спе-
циалистов.  

В 1942 г. в Вятские Поляны Кировской области назначен директором завода, вы-
пускавшим ППШ, начальник производства филиала №1 В.И. Исаков, а в Сталинск (Ново-
кузнецк), на завод № 526 – Б.В. Попов (приказ наркома Устинова № 110-К). 

Завод № 526 эвакуировали из Киева в начале войны, как и строймонтажный «Ки-
евтрест» Наркомата вооружения. Разместились на недостроенной льнопрядильной 
фабрике, обрушилась масса проблем: некомплектность оборудования (в феврале 1942 г. 
из 257 единиц работали 95), трудные жилищно-бытовые условия (1 дом, 5 бараков, шко-
ла для ИТР). Выпустили пулемёты ДП лишь в июне 1942 г. 

Но шло пополнение ИТР с ковровского, ижевского, тульского заводов, из Ленингра-
да, Донбасса, Сталинграда. С августа завод стал ежемесячно выполнять и перевыпол-
нять задания ГКО. 

С июля 1942 г. по июль 1944 г. Б. Попов работал гл. металлургом завода № 526… 
С освобождением Украины стройтрест вернулся в Киев, достраивать завод при-

шлось своими силами. Возвели 32 здания, 31 цех, где в 1944 г. работали уже 4442 челове-
ка, больше половины - женщины. Выпустили 34 070 ДП и 3407 ДТ. 

Б. Попов по март 1945 г. работает нач. производства, а по октябрь 1946 г. – пар-
торгом завода. После Победы военное производство сворачивают и осваивают коньки 
«снегурки» …» [А. Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

1946 г.   «6 декабря 1946 г. министр вооружения Д.Устинов подписал приказ: «на-
значить гл. инженером – зам. директора завода №46 (ныне – КЭМЗ) Попова Б.В.». Меся-
цем раньше его директором стал В.И. Исаков. Задание Устинова он выполнил: за годы 
войны завод в Вятских Полянах дал фронту 2 300 000 ППШ-41 – больше, чем произвела 
подобного оружия вся промышленность Германии…» [А.Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

1957 г.   «Б.В. Попов проработал гл. инженером 11 лет (1946-1987), ещё 4 – дирек-
тором КЭМЗа и столько же – в ракетно-космической отрасли, гл. технологом в п/я 27 
(ныне – КБ «Арматура»). В его личном деле хранится последний отзыв о нём: «...показал 
себя способным, технически подготовленным специалистом. Имеет большой опыт про-
изводственной и руководящей работы, позволяющей смело и правильно решать техниче-
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ские вопросы. Обладает организаторскими способностями. В решении вопросов принци-
пиален и объективен. В обращении с людьми тактичен и вежлив» …» [А. Волгин, «ЗТ», 
13.05.2008]. 

 

«Б. Попов – лауреат Сталинской (Государственной) 1950 г. и Ленинской 1958 г. 
премий за разработку и постановку на производство новой техники.  

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью «За доблестный 
труд в 1941-1945 гг.». 

Его сын Роман стал инженером-энергетиком, возглавлял энергохозяйство Молда-
вии. Дочь Инна после химико-технологического института всю жизнь работала в НПО 
«Энергия» в Королёве. Там же сейчас и её дочь Люба, у которой двое детей и два высших 
образования. Сохранился в Коврове и дом, где жил Б. Попов с семьёй, – возле горадмини-
страции, на Краснознаменной, 5…» [А. Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

1965 г.   «13 октября 1965 г. после непродолжительной болезни на 58 году жизни 
скончался член КПСС с 1926 г., лауреат Ленинской и Государственной премий Борис Ва-
сильевич Попов…» [«ЗТ», 14.10.1965]. 

 

«В 1965 г. скоропостижная смерть оборвала жизнь выдающегося оружейника. 
«Одарённым инженером» назвали его в некрологе соратники по трудовому фронту Кобя-
ков, Кручинин, Лопанов, Реутов, Кочерыгин, Струков, Никифоренко, Хохлов, Горячий.  

Похоронен Борис Васильевич на старом (Муромском) кладбище, напротив перехо-
да через железную дорогу…» [А. Волгин, «ЗТ», 13.05.2008]. 

 

 

Похоронен на Муромском кладбище (фото КВН) 
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