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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.9.3.   «СИМОНОВ Сергей Гаврилович» 
(1894 – 1986 = 92 года) 

 

(в Коврове жил и работал 16 лет: в 1917 – 1933 гг.) 
конструктор стрелкового оружия 

Герой Социалистического Труда (1954) 
 

лауреат Сталинской 
премии СССР 

 
 

   

Герой  
Социалистического 

труда 
 

 
1 ст.1942 г., 2 ст. 1949 г.   1954 г. 

 
Орден  

Красной Звезды 
Три 

Ордена Ленина 
Орден Трудового 
Красного Знамени 

Орден Отечест. 
войны (1-й ст.) 

Орден Кутузова 
(2-й степени) 

Орден Октябрь-
ской Революции 

      
      

 

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

«ЕГО  ВИНТОВКА  ОПЕРЕДИЛА  ВРЕМЯ» 
 

     
 
«Сергей Гаврилович Симонов – ещё один из талантливых учеников В.Г. Фёдорова, 

он, как и Дегтярёв со Шпагиным, прошёл на Ковровском пулемётном заводе путь от 
слесаря до конструктора-изобретателя.  

За полтора с лишним десятилетия работы в Коврове ему довелось быть и соратни-
ком, и соперником В.А. Дегтярёва. Соратником – в совместной работе по производству 
оружия, соперником – в конкурсных испытаниях новых образцов. Здесь начинался путь на 
испытательный полигон, а затем в войска его первой автоматической винтовки АВС-36, 
которая прошла боевое крещение ещё до начала Великой Отечественной… В. Никулин» 
[«ЗТ», 06.05.2016]. 
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«Изобретательская деятельность Симонова началась под руководством Фёдорова 
и Дегтярёва в 1922-1923 гг. с проектирования ручного пулемёта и автоматической вин-
товки… 

Работы по автомату Фёдорова явились замечательной школой оружейников, где 
ковались кадры рабочих, технические кадры мастеров, инструментальщиков, лекальщи-
ков, руководителей цехов» … В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1894 - Родился в д.Федотове Ковроского уезда в крестьянской семье.  
1905 – 1907  - Федотовское начальное училище. с 11 лет 
1907 – 1910… - учился ремеслу в кузнечной мастерской. с 13 лет 
1917 – 1933 - работал на Ковровском пулемётном заводе. с 23 лет 
1932 – 1933 - слушатель Промышленной академии. с 38 лет 
1933 – 1936… - откомандировали в Ижевск для проведения работ по постановке 

своей винтовки АВС на производство. 
с 39 лет 

1942 - лауреат Сталинской премии 1-й степени. 48 лет 
1949 - лауреат Сталинской премии 2-й степени. 55 лет 
1954 - присвоено звание Героя Социалистического Труда. 60 лет 
1959 - на пенсию  
1986 - 6 мая 1986 г.    Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 93 года 

 
 

«Сергей Гаврилович Симонов родился в 1891 г. в деревне Федотове Ковровского уез-
да в семье крестьянина-бедняка.  

В 1907 г. окончил начальную сельскую школу. Трудовую деятельность начал шест-
надцатилетним юношей в качестве ученика слесарно-кузнечной мастерской в своей род-
ной деревне…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

«Из автобиографии С.Г. Симонова: «Мне пришлось учиться в 1905–1907 гг. в на-
чальной школе, учёбу полюбил, учился на «хорошо» и «отлично», и хотелось очень учить-
ся дальше, но нам в то время ходу дальше к учёбе не было. 

Окончив школу с двумя похвальными листами и свидетельством, пришлось пойти 
учиться ремеслу. Вот и началась моя трудовая жизнь, отец отдал в кустарную кузнеч-
ную столярную мастерскую в ученики, где и работа производилась по изготовлению под-
ков, лемехов, сошников, болтов, гаек, сварка шин, обтяжка колес, ковка лошадей, исправ-
ление замков, лужение самоваров, изготовление колес тарантасов, санок, столярные и 
малярные работы. 

Эти вышеуказанные работы многому научили и развили творческое мышление…» … 
В. Никулин» [«Дегтяревец», 09.10.2019]. 

 

«Первые навыки работы с металлом будущий конструктор получил в деревенской 
кузнице.  

А дальше было несколько лет работы на небольших фабриках и заводах в Иваново-
Вознесенске, Коврове, на станции Растяпино Нижегородской губернии (ныне – город 
Дзержинск). Пригодился прежний опыт, полученный в деревенской кузнице, прибавлялись 
знания современной техники, станков различных производств – он успел поработать и 
слесарем по ремонту оборудования, и в инструментальном цехе… В. Никулин» [«ЗТ», 
06.05.2016]. 

 

1912 г.   «В 1912–1916 гг. работал в Иваново-Вознесенске и других городах Влади-
мирской губернии слесарем…» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кирил-
лов, 1979]. 

 

1917 г.   «Из Растяпина (г. Дзержинск) Симонов вернулся в родные края, узнав, что 
в Коврове началось строительство пулемётного завода. С первой попытки устроиться 
сюда не удалось, но в апреле 1917 г. в его послужном списке появилась новая строка – 
слесарь Ковровского пулеметного завода. Таким образом, его трудовой стаж на заводе 
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начался почти на год раньше, чем у В.Г. Федорова и В.А. Дегтярева – они приехали в Ков-
ров в начале весны 1918 г. … В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 

Апрель 1917 г.   «Из автобиографии С.Г. Симонова: «С 12 апреля 1917 г. по 1 апре-
ля 1918 г. работал слесарем на Ковровском заводе (ныне ЗиД), уволен по сокращению 
штата, потому что завод прекратил изготовление пулемётов Мадсена…»… В. Никулин» 
[«Дегтяревец», 09.10.2019]. 

 

1918 г.   «Из автобиографии С.Г. Симонова: «С 1 мая 1918 по 1 ноября 1918 г. ра-
ботал слесарем на заводе Малеева и Кангина, гор. Ковров. 

С 1 ноября 1918 г. снова поступил на Ковровский инструментальный завод слеса-
рем в образцовую мастерскую к Фёдорову В.Г. и Дегтярёву В.А. по сборке-отладке 
опытных образцов автоматов Фёдорова В.Г. При этом близко соприкасался с черте-
жами, проверял детали по чертежам и находил недостатки. Затем пустили автоматы 
на производство, мне первое время пришлось приступить к сборке произведённых авто-
матов, а затем быть контролером по сборке и подготовлять кадры сборщиков, контро-
леров и сдавать продукцию военпреду. 

Приехавшие с Сестрорецкого завода рабочие-слесари И.В. Соловьев, И.М. Пейдеман 
и другие работали на станках, изготовляли детали автомата, А.П. Спиридонов делал 
слесарную отделку деталей и с ним еще готовились кадры слесарей местного района. Мы 
со слесарем А.И. Голубевым вели сборку-отладку, пристрелку опытных автоматов, а 
также с нами часто работал и сам мастер В. А. Дегтярёв. 

Вспоминается один случай, как увлеченно мы работали. 
В.А. Дегтярёв, А.И. Голубев и я готовили образцы для представления в Москву. Про-

работали день, захватили вечер и незаметно увлеклись, уже ночь. И вот В. А. Дегтярёв 
обращается ко мне: «Сергей Гаврилович, посмотри, сколько времени». Я пошёл в 

другое помещение, посмотрел на стенные часы, оказалось – 2 часа ночи. Тогда Василий 
Алексеевич говорит: «Ну что, теперь достаточно, пойдёмте домой». 

Работы по автомату Фёдорова явились замечательной школой оружейников, где 
ковались кадры рабочих, технические кадры мастеров, инструментальщиков, лекальщи-
ков, руководителей цехов…» … В. Никулин» [«Дегтяревец», 09.10.2019]. 

 

1922 г.   «С 1922 г. – моя проба сил по изобретательству… С.Г. Симонов» [«Дегтя-
ревец», 09.10.2019]. 

 

1926 г.   «Из автобиографии С.Г. Симонова: «В 1926 г. производство автомата 
Фёдорова прекращено…Мне приложить свой труд не было возможности, пришлось по-
ступить работать в г. Подольске на механический завод «Госшвеймашина»… 

С 28 апреля 1926 по 4 ноября 1926 г. работал помощником мастера, но в это время 
было разрешено отделом военных изобретений делать мой образец пулемёта на Ковров-
ском заводе, поэтому я и был снова возвращён на завод…» … В. Никулин» [«Дегтяревец», 
09.10.2019]. 

 

1927 г.   «Из автобиографии С.Г. Симонова: «В 1927 г. направляют меня на органи-
зацию сборочной мастерской по сборке пулемётов В.А. Дегтярёва старшим мастером, а 
И.В. Соловьева старшим мастером в валовое производство. 

В сборочной пришлось создавать кадры рабочих, мастеров, контроль деталей, 
контроль сборки, отдел оксидировки, тир, отстрел и сдачу продукции…» … В. Никулин» 
[«Дегтяревец», 09.10.2019]. 

 

1929 г.   «В Ковров Симонов вернулся, когда завод приступал к серийному производ-
ству ручного пулемёта Дегтярёва – ДП (Дегтярёва пехотный) образца 1927 г.  

Такой вот зигзаг совершила судьба: не увидев в армейском строю собственный руч-
ной пулемёт, он, уже как опытный специалист-производственник, немало сделал, чтобы 
Красная армия получила ДП, ставший впоследствии, наряду со шпагинским ППШ, одним 
из символов оружия Победы. Сергея Гавриловича назначили ст. мастером, доверив ему 
организацию сборочной мастерской по сборке пулемётов Дегтярёва. Пришлось формиро-
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вать коллектив, подбирать рабочих, мастеров, организовывать контроль деталей и 
сборки, вести весь цикл работ до отстрела изготовленных изделий и сдачи продукции… 
В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 

«Из автобиографии С.Г. Симонова: «С июня 1929 г. я был начальником сборочной и, 
создав кадры рабочих, мастеров, контролеров и т.д., стал в 1930 г. просить освободить 
меня из сборочной и заняться только конструированием пулемёта и винтовки, но отпус-
тили не сразу и с большими трудностями, но всё-таки была отдельная мастерская орга-
низована для меня…» … В. Никулин» [«Дегтяревец», 09.10.2019]. 

 

1931 г.   «Из автобиографии С.Г. Симонова: «В 1931 г. был объявлен конкурс на ав-
томатическую винтовку, я включился в этот конкурс, был изготовлен образец и в начале 
1932 г. прибыли на полигон 5 конструкторов, но на полигоне допустили к испытаниям нас 
трёх конструкторов: Ф.В. Токарева, В.А. Дегтярёва и меня. 

Моя винтовка выдержала 10.340 выстрелов, В.А. Дегтярёва 8 тысяч, Токарева – 5 
тысяч, а полагалось 10.000 выстрелов… В. Никулин» [«Дегтяревец», 09.10.2019]. 

 

1932 г.   «Для организации производства АВС (автоматической винтовки Симо-
нова) ему пришлось и с Ковровом расстаться, и прервать учёбу в Промышленной ака-
демии, куда он поступил в 1932 г. … В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 

«Из автобиографии С.Г. Симонова: «В 1932 г. я был командирован на учёбу в Про-
мышленную академию и продолжал учиться, но потом был вызван в ЦК ВКП(б) – по-
скольку АВС (автоматическая винтовка Симонова – Ред.) была принята, меня откоман-
дировали в Ижевск для проведения работ по постановке АВС на производство… В. Нику-
лин» [«Дегтяревец», 09.10.2019]. 

 

1933 г.   «Конструктора приказом наркома в 1933 г. сначала откомандировали в 
Ижевск, а потом перевели на постоянную работу на Ижевский завод – там был сосре-
доточен основной выпуск винтовок. Сергея Гавриловича назначили на должность конст-
руктора, а затем начальника конструкторского бюро. Но и на новом месте ему помогали 
ковровские оружейники. 

«На производстве АВС на Ижевском заводе пришлось встретиться с большими 
трудностями, – вспоминал С.Г. Симонов. – Завод, во-первых, в то время не был приспо-
соблен к изготовлению автоматического оружия... Поскольку проводилась реконструк-
ция нашей трехлинейки образца 1891 г., все внимание руководства было уделено этой ра-
боте, а изготовление деталей АВС пустили по мастерским...  

В Ижевск со мной были командированы наши оружейники слесарь-отладчик И.Б. 
Бизяев и инженер И.С. Лещинский, а в заводе сделали несколько винтовок АВС, и они бы-
ли присланы на Ижевский завод. Это действительно были замечательные образцы ав-
томатической винтовки Симонова, так что ковровские оружейники это сделали просто 
отлично, честь им и моя искренняя благодарность».  

Упомянутые здесь ковровские оружейники, выполнив свою работу, вернулись на 
наш завод. Через несколько лет И.Б. Бизяев в числе первых в Коврове был награждён ор-
деном «Знак Почёта», а И.С. Лещинский вскоре после Великой Отечественной войны 
стал лауреатом Сталинской премии… В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 

1936 г.   «В 1936 г. автоматическая винтовка Симонова была принята на вооруже-
ние. Это первая автоматическая винтовка, поступившая после автомата Фёдорова на 
вооружение Советской Армии…» [Википедия]. 

 

«О созданной в период работы Сергея Гавриловича в Коврове винтовке АВС-36 
можно услышать и прочитать разные отзывы – и о её высоких боевых качествах, явном 
превосходстве над образцами главного соперника – винтовками Ф.В. Токарева, и о, якобы, 
не слишком высокой надёжности, капризности в эксплуатации. Анализируя эту разноре-
чивость, авторитетные специалисты в XXI веке назвали АВС-36 винтовкой, опередившей 
своё время. Отсюда и её не слишком удачная судьба… В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 
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1937 г.    
 

 
Группа конструкторов (Москва, 1937 г.) (фото из книги [«Выбор цели», 2006]) 

 
 

1941 г.   «В 1941 г. Симонов разработал 14,5-мм противотанковое самозарядное 
ружьё (ПТРС), нашедшее широкое применение на фронтах Великой Отечественной вой-
ны…» [Википедия]. 

 

1944 г.    
 

 
Группа конструкторов и работников полигона (сидят слева направо):  

С.Г. Симонов, Г.С. Шпагин, И.И. Бульба, В.А. Дегтярев, В.Г. Фёдоров, А.И. Судаев (1944 г.) 
 

1949 г.   «В 1949 г. на вооружение Советской Армии был принят его самозарядный 
карабин под патрон обр. 1943 г. (СКС) …» [Википедия]. 

 

«Позднее С.Г. Симонов работал в конструкторских бюро в подмосковных Подоль-
ске и Климовске. Он сконструировал около 150 образцов стрелкового оружия, из них на 
вооружение, кроме АВС-36, приняты 14,5-мм пятизарядное противотанковое ружьё 
ПТРС (1941 г.) и 7,62-мм самозарядный карабин СКС (1945 г.), который в послевоенное 
время стал оружием роты Почётного караула… В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 

«За несколько десятилетий работы Сергей Гаврилович Симонов сконструировал 
около 150 образцов стрелкового оружия, только 3 из них были приняты на вооружение.  

Таким трудом создаётся лучшее в мире оружие! В. Никулин…» [«Дегтяревец», 
09.10. 2019]. 
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1959 г.   «В дальнейшем до ухода на пенсию в 1959 г. возглавлял 
ряд конструкторских коллективов на заводах оборонной промышлен-
ности… 

Был счастливым отцом. Вырастил и воспитал восьмерых де-
тей…» [Википедия]. 

 

«За большой вклад в развитие оборонной техники и создание но-
вых образцов стрелкового оружия С.Г. Симонову в 1954 г. было при-
своено звание Героя Социалистического Труда. За разработку проти-
вотанкового ружья ПТРС и самозарядного карабина СКС-45 ему 
дважды присуждено звание лауреата Сталинской премии СССР.  

С.Г. Симонов награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
орденом Кутузова II степени, орденами Отечественной воины І степени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями СССР. За особые достижения в 
изобретательской деятельности в 1964 г. ему присвоено звание «Заслуженный изобре-
татель РСФСР» …» [«Конструктор В.А. Дегтярёв», В.В. Бахирев, И.Н. Кириллов, 1979]. 

 

1986 г.   «6 мая 1986 г., завершился жизненный путь Героя Социалистического Тру-
да, лауреата двух Государственных премий СССР Сергея Гавриловича Симонова (1894-
1986 гг.) … В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 

«Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок 10) 
…» [Википедия]. 

«В центре Подольска установлен бронзовый бюст конст-
руктора, а на территории завода им. В.А. Дегтярёва в мемориа-
ле «Конструкторы-оружейники» – пилон с бронзовым барельеф-
ным портретом С.Г. Симонова… В. Никулин» [«ЗТ», 06.05.2016]. 

 
 
 

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

Более подробно с биографией Сергея Гавриловича Симонова 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.  «Создатели оружия Победы», «Дегтяревец» от 24.02.2011 
3.  «Ковровские оружейники», «Дегтярёвец» от 05.09.2012 
4.  «Три образца из полутора сотен (С.Г. Симонов)», В.Никулин, «Дегтярёвец» от 

06.05.2016 
5.  «Его винтовка опередила время (С.Г. Симонов)», В.Никулин, «Дегтярёвец» от 

09.10.2019 


