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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.2.1.1.   «УСТИНОВ Дмитрий Фёдорович» 
(1908 – 1984 = 76 лет) 

 
(с городом Ковровом связан 43 года: с 1941 г. ) 

Депутат Верх. Совета РСФСР по Ковровскому изб. округу (1975-…) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (20.12.2017 г.) 

 
 
 

   

 

Почётный гражданин 
г. Коврова 

 

 
2017 г. 

 
«НЕГЛАСНЫЙ  ПОПЕЧИТЕЛЬ  г. КОВРОВА» 

 
«Д.Ф. Устинов – легендарный человек, который без сомнения достоин светлой па-

мяти потомков за свой вклад в развитие нашего государства и ук-
репление обороноспособности страны».  

Дмитрий Фёдорович Устинов – это человек Государствен-
ного масштаба, который очень много сделал на благо всей страны 
на своих высоких должностях, которые он занимал: Нарком Воо-
ружения СССР, Министр оборонной промышленности СССР, зам. 
предс. Совета Министров СССР, секретарь ЦК КПСС по оборонной 
технике, член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР. 

 

И то, что работа его связала с г. Ковровом, то это нам просто 
повезло. 

«Так уж сложилось, что Маршал Советского Союза Дмитрий Фёдорович Устинов 
был в течение половины своей жизни связан с г. Ковровом. 

Однако большинству молодых ковровчан сегодня мало что говорит фамилия Усти-
нова. Люди постарше, однако, хорошо знают её…» [«КВ», 11.06.1998]. 

«Д.Ф. Устинов сыграл огромную роль в становлении оборонной промышленности, 
экономическом, социальном и культурном развитии Коврова…» [«Дегтяревец», 17.10. 
2018]. 

«Долгие годы Д.Ф. Устинова и трудовые коллективы ковровчан связывали произ-
водственные вопросы по созданию новых образцов оружия, по укреплению обороноспо-
собности страны, по созданию для тружеников тыла добротных социальных условий, 
способствующих решению главной задачи – построению для народа безопасной, богатой, 
полноценной жизни в нашей стране… 

Трудовые дела и подвиги, развитие г. Коврова во многом связаны с тем, что его 
судьба переплелась с судьбой и деятельностью легендарного деятеля государства Дмит-
рия Фёдоровича Устинова. Деловые встречи с ним, избрание его в течение нескольких 
десятилетий депутатом Верховного Совета РСФСР по Ковровскому изб. округу самым 
зримым образом отразились на жизни и развитии города и его трудовых коллективов…» 
[Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

«Можно с уверенностью сказать, что ускорение развития промышленных предпри-
ятий г. Коврова неразрывно связано с именем и делами Д.Ф. Устинова…» [«Дегтярёвец», 
23.05.2018]. 
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Он много заботился и сделал для Коврова как депутат РСФСР и СССР по Ковров-
скому избирательному округу. 

 

«Велики заслуги Д.Ф. Устинова перед ковровчанами и в вопросах развития социаль-
ной сферы, в деле развития внутригородского транспорта и строительстве жилья, о 
которых он говорил в своей речи перед избирателями в 1967 г. …» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

«Для ковровчан особенно ценно, что именно жители нашего города выдвигали и из-
бирали Дмитрия Фёдоровича депутатом Верх. Совета РСФСР в течение 4-х созывов… 

Во многом благодаря заслугам этого человека в нашем городе появилась троллей-
бусная линия, построен больничный комплекс, получили перспективное развитие предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса, являющиеся по сути градообразующими.  

Такие люди достойны памяти.  
На их примере должно воспитывать подрастающие поколения».  
«Как бы не повернулось будущее, Дмитрий Фёдорович Устинов принадлежит к 

числу крупнейших фигур, связанных с прошлым нашего города, память о нём должна со-
храняться в Коврове и впредь…» [«КВ», 11.06.1998]. 

 

Слава богу, что хватило ума хоть в декабре 2017 г. признать Дмитрия Фёдоровича 
«Почётным гражданином города Коврова», реально оценить его вклад в развитие горо-
да Коврова. 

Ю.М. Сазыкин (директор ВНИИ «Сигнал» в 1968-1998 гг.) подробно рассказал о 
связи Д.Ф. Устинова с Ковровом и его влиянии судьбу предприятий города и его инфра-
структуру в своей книге [«Достойные сыны России: встречи, свершения, победы (к 100-
летию Д.Ф. Устинова)», Ю.М. Сазыкин. Ковров: ГОУ ВПО «КГТА», 2008. – 140 с]. Почи-
тайте обязательно, не пожалеете. 

 

В данной же главе речь будет идти только о моментах жизнедеятельности Дмитрия 
Фёдоровича, связанных в Ковровом. И то, очень кратко, т.к. огромной книги не хватит, 
чтобы всё описать.  

 

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

Чтобы понять всю величину легендарной личности Д.Ф. Устинова, приведём крат-
кую биографическую справку его жизни. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1908 - родился в Самаре 17(30).10.1908 г.  
1923 - с 1923 г. учился, затем работал слесарем и машинистом-

дизелистом, в Красной Армии. 
с 15 лет 

до 1932 - учился в МВТУ им. Баумана.  
1932 – 1934 - в 1934 г. окончил Ленинградский военно-механический институт. с 24 лет 
1934 – 1937  - с 1934 г. на инженерно-технических должностях в только что создан-

ном Ленинградском артиллерийском НИ морском институте. 
с 26 лет 

1938 – 1941  - директор Ленинградского завода «Большевик» (03.1938-1941 гг.). с 30 лет 
1941 – 1953  - Нарком (министр) вооружения СССР (09.06.1941 – 15.03.1953). с 33 лет 
1953 – 1957  - Министр оборонной промышленности СССР (с 15.03.1953 г.). с 45 лет 
1957 – 1965  - с 12.1957 г. зам. Предс., с 03.1963 г. 1-й зам. Предс. Совмина СССР, 

одновременно предс. ВСНХ СССР (1963-1965 гг.). 
с 49 лет 

1965 – 1976  - в 03.1965-03.1976 гг. секретарь ЦК КПСС (канд. в чл. Политбюро ЦК 
КПСС, 26.03.1965 05.03.1976 гг.). 

с 57 лет 

1976 – 1984  - с 10.1976 г. Министр обороны СССР. Маршал Советского Союза 
(1976) (член Политбюро ЦК, 05.03.1976 – 1984 гг.). 

с 68 лет 

2017 - «Почётный гражданин г. Коврова» (20.12.2017) (посмертно).  
1984 - умер 20.12.1984 г.     Похоронен на Красной площади в Москве. 76 лет 

 
 

Деятельность Д.Ф. Устинова по достоинству оценена государством.  
Только высшим орденом СССР – орденом Ленина – он награждён 11 раз 

(08.02.1939; 03.06.1942; 05.08.1944; 08.12.1951; 20.04.1956; 21.12.1957; 29.10.1958; 
29.10.1968; 02.12.1971; 27.10.1978; 28.10.1983). 
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Д.Ф. Устинов лауреат Сталинской (1953), Ленинской (1982), Государственной 
(1983) премий СССР. 

 

Герой  
Социал. труда 

Герой Советского 
Союза 

11 орденов 
Ленина 

орден 
Суворова I ст. 

орден 
Кутузова I ст. 

Маршал Совет-
ского Союза 

     
1942 г., 1961 г. 1978 г.    1976 г. 

 

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

С Ковровом Д.Ф. Устинов познакомился в 1-й же год своего назначения Наркомом 
Вооружения СССР в 1941 г., т.к. завод № 2 (им. К.О. Киркижа) был одним из ведущих в 
системе наркома вооружения. 

 

«Даты визитов Д.Ф. Устинова в г. Ковров и его решений по Коврову»: 
 

     21.08.1941 - Приказом народного комиссара вооружения СССР Д.Ф. Устинова 21 августа 
1941 г. В.И. Фомин был назначен директором Ковровского завода № 2 им. 
К. О. Киркижа. 

               1941 - командировка НК Вооружения СССР Д.Ф. Устинова на завод № 2 (ЗиК). 
13-19.04.1942 - на ЗиКе. 
     08.02.1944 - на ЗиК и вручение государственных наград в ДК завода. 
     28.08.1946 - филиал №2, приказом № 255 от 28 августа 1946 г. министра вооружения СССР 

Д.Ф. Устинова становится самостоятельным Государственным союзным за-
водом № 46 (будущий КЭМЗ)…» 

     19.04.1955 19 апреля 1955 г. – приказ министра оборонной промышленности СССР Д.Ф. Ус-
тинова № 170 о быстрейшей организации и развёртывании деятельности Фи-
лиала ЦНИИ-173 («Сигнал»). 

     16.02.1956 «16.02.1956 выходит приказ министра Д.Ф. Устинова № 66 «… ОКБ при заво-
де № 575 выделить из состава завода № 575 на самостоятельный баланс как 
хозрасчётное конструкторское бюро, присвоив ему наименование – «опытно-
конструкторское бюро №575» (КБА)…» 

          06.1956 - на ЗиД, ОКБ-575 и посетившему Филиал ЦНИИ-173 с целью конкретного оз-
накомления с выполнением его приказов по организации работ. 

               1962 - на ЗиДе. 
27-28.02.1967 - на ЗиДе, КМЗ, КЭЗе, ФиА.    27.02.1967 – встреча с избирателями в ДК В.А. 

Дегтярёва. 28.02.1967 г. – встреча с избирателями в ДК В.И. Ленина. 
24-25.05.1971 - 24.05.1971 – на ЗиДе, КМЗ, КЭЗе, ГК КПСС. 

  25.05.1971 - встреча с избирателями в ДК В.А. Дегтярёва. 
     29.05.1975 - на ЗиДе, КМЗ, КЭЗе. Встреча с избирателями в ДК В.А. Дегтярёва. 
               1978 - ЗиД, МСЧ ЗиДа. 
     13.02.1980 - в ГК КПСС, на ЗиДе, МСЧ ЗиД, встреча с избирателями в ДК «Современник». 
               1982 - на «Точмаше» 

 
 

1941 г.   «В грозном 1941 г. Д.Ф. Устинов был назначен Народным комиссаром Воо-
ружения СССР. Именно с того времени начинается связь Устинова с Ковровом – круп-
ным центром военной промышленности» [«КВ», 11.06.1998]. 

 

1941 г.   «Из воспоминаний П.В. Финогенова: 
«Первое знакомство с Дмитрием Фёдоровичем Устиновым 

произошло, когда он – Народный комиссар вооружения СССР – 
приезжал на завод. У нас работали два американских станка-
автомата – под правое и левое питание пушки ШВАК. Я был в эту 
пору зам. нач. цеха, мы каждый вечер встречались с Д.Ф. Устино-
вым: «Ну, как у тебя эти станки работают?» Я говорю: «Дмит-
рий Фёдорович, пока ничего, но случись беда – у нас нет замены». 
«Ну, я попробую... Завтра тебе скажу, достанем ли ещё такой 
станок». На другой день приходит: «Не получается... Ну-ка, давай 
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механика, давай конструктора-технолога вот в эту комнату – я им задачу поставлю, 
чтобы были чертежи сняты. Остановить станок, скажем, на час-два-три, быстро 
снять чертежи, сделать – и на всякий случай держать наготове». 

Когда ему что-то высказывали, говорили об «узком месте» – он это обязательно 
заметит и обязательно поможет. Работал он неимоверно много... П.В. Финогенов» 
[«Дегтярёвец», 25.04.2012]. 

 

Август 1941 г.   «Приказом народного комиссара вооружения СССР Д.Ф. Устинова 
21 августа 1941 г. В.И. Фомин был назначен директором Ковровского завода № 2 им. К. 
О. Киркижа. Уже на следующий день, 22 августа он был в Коврове и принял руководство 
предприятием. Время было крайне сложное, и, судя по всему, стиль руководства нового 
директора был достаточно жёстким… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 18.12.2019]. 

 

1942 г.   «В апреле 1942 г. ситуация складывалась серьёзная, и очередная поездка Д. 
Устинова отличалась от прочих даже продолжительностью: в напряжённые дни перво-
го года войны, когда и в цехах, и в наркомате ценили каждую минуту, нарком пробыл в 
Коврове целую неделю – с 13 по 19 апреля…» [«ЗТ», 10.05.2011]. 

 

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 Народного комиссариата вооружения СССР. Им 
вручили государственные награды – ордена и медали «за выдающиеся заслуги в деле ос-
воения новых видов стрелкового и авиационного вооружения и образцовое выполнение за-
даний Гос. Комитета Обороны по увеличению выпуска вооружения для фронта», как гла-
сил подписанный 5 января 1944 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР. 

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 нач. Гл. артиллерийского управления, генерал-пол-
ковник Н.Д. Яковлев… Высшая награда Родины – орден Ленина – была вручена зам. ди-
ректора завода по кап. строительству В.В. Агапову, мастеру И.М. Дасину, конструкто-
ру В.А. Дегтярёву, слесарю-отладчику И.П. Усову, директору завода В.И. Фомину...» 
[«КН», 08.02.2012]. 

 

«Неоднократно нарком Устинов бывал в Ковро-
ве. Как правило, он приезжал на завод им. Киркиж 
(ныне им. Дегтярёва) когда что-то не ладилось, когда 
нужно было подбодрить людей для успешного выпол-
нения очередного ответственного задания. Бывал 
нарком и в праздничные дни, для вручения заслужен-
ных наград, выступал на торжественных собрани-
ях…» [«КВ», 11.06.1998]. 

«Как в различных публикациях, телеграммах, 
приказах периода войны, так и в книге воспоминаний 
Д.Ф. Устинов дал высокую оценку деятельности ве-
дущих ковровских конструкторов-оружейников: В.А. 
Дегтярёва, Г.С. Шпагина, С.Г. Симонова, С.В. Влади-
мирова, П.М. Горюнова» [В. Никулин].  

 

«Город Ковров в годы войны напряжённо трудил-
ся по освоению пушек для боевых самолётов выдаю-
щихся конструкторов А.Э. Нудельмана, А.С. Суранова, 
А.А. Волкова, С.А. Ярцева и других и над стрелковым  

 
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. 
оружием ковровских оружейников В.А. Дегтярёва, С.Г. Симонова, С.В. Владимирова, Г.С. 
Шпагина и других. 

Работы эти были весьма ответственны и по технике дела, и по срокам освоения в 
связи с кураторством И.В. Сталина производства пушек, поэтому Дмитрий Фёдорович 
довольно часто лично контролировал состояние дел на заводе (нынешнем ЗиДе). 
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Такие частые командировки облегчались ещё и тем, что Ковров был относительно 
близок к столице…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

Послевоенные годы (1946-1956 гг.)   «В послевоенные годы (1946-1956 гг.) в Ковро-
ве по инициативе Д.Ф. Устинова возникли новые оборонные предприятия…» [Ю.М. Са-
зыкин, 2008]. 

Оборонные предприятия г. Коврова: ЗиД, КЭМЗ, КМЗ, КБА, «Сигнал» получили 
своё развитие или начало благодаря Дмитрию Фёдоровичу Устинову, который уделял 
внимание и оказывал поддержку на этапах их становления и последующего развития. 

 

1946 г.   «КЭМЗ»: «Ковровский завод топочного оборудования им. Малеева и Канги-
на, переведённый в начале войны в прямое подчинение заводу им. К.О. Киркижа в качестве 
станкостроительной базы и получившей наименование филиала №2, приказом № 255 от 
28.08.1946 г. министра вооружения СССР Д.Ф. Устинова становится самостоятельным 
Государственным союзным заводом № 46 (будущий КЭМЗ)…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

1955 г.   ВНИИ «Сигнал»: «19 апреля 1955 г. – приказ министра оборонной промыш-
ленности СССР Д.Ф. Устинова № 170 о быстрейшей организации и развёртывании дея-
тельности Филиала ЦНИИ-173 («Сигнал»)…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

1956 г.   «КБА»: «В феврале 1956 г. в г. Коврове в рождается ещё одна самостоя-
тельная конструкторская организация – ОКБ-575 (ныне КБА). 

Из книги О.С. Русакова «Ковровские оружейники»: «…16.02.56 выходит приказ ми-
нистра Д.Ф. Устинова № 66, с соответствии с которым, учитывая возросшие техниче-
ские задачи и рост работ по стрелковому автоматическому и стрелковому вооружению, 
малокалиберным пушечным зенитным установкам, а также необходимость резкого улуч-
шения работы КБ при заводе №575 …» предлагалось «… ОКБ при заводе №575 выделить 
из состава завода на самостоятельный баланс как хозрасчётное конструкторское бюро, 
присвоив ему наименование – «опытно-конструкторское бюро №575»…» (Русаков О.С. 
Ковровские оружейники. – М., 1995) …» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

Июнь 1956 г.   ВНИИ «Сигнал»: Вспоминает Ю.М. Сазыкин: «В июне 1956 г. мне, 
молодому специалисту, принятому на должность ст. техника-лаборанта, было доверено 
коротко доложить о назначении, характеристиках и планах по использованию комплекс-
ный стенда для экспериментальной отработки блоков и узлов танковых стабилизаторов 
министру оборонной промышленности СССР Д.Ф. Устинову, прибывшему в г. Ковров 
на завод им. Дегтярёва, ОКБ-575 и посетившему Филиал ЦНИИ-173 с целью конкретного 
ознакомления с выполнением его приказов по организации работ. 

Впечатления от посещения Д.Ф. Устиновым стендового зала у меня остались неза-
бываемые… Это посещение Д.Ф. Устиновым Филиала в самом начале его практической 
работы сыграло решающую роль в развитии института…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

«С тех тяжёлых военных лет генерал Устинов стал в Коврове, что называется, 
своим человеком и не прерывал связей с нашим городом. И в должностях зам. Председа-
теля Совета Министров СССР, секретаря ЦК КПСС, Министра обороны СССР он регу-
лярно наведывался в Ковров, много раз баллотировался в депутаты Верховного Совета 
РСФСР и СССР по Ковровскому изб. округу. В брежневские годы Д.Ф. Устинов был руко-
водителем самого высокого ранга, посещавшим Ковров.  

Член Политбюро ЦК и Министр обороны СССР, он считался как бы негласным по-
печителем Коврова…» [«КВ», 11.06.1998]. 

 

1967 г.   «С 1967 г. Д.Ф. Устинов становится депутатом Верховного Совета 
РСФСР нескольких созывов и практически становится опекуном и принципиальным муд-
рым наставником во всех крупных делах и начинаниях трудовых коллективов не только 
оборонных предприятий г. Коврова, предприятий стройиндустрии, экскаваторостроителей, 
лёгкой промышленности, но и с/х Ковровского района…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

Февраль 1967 г.   «27 и 28 февраля 1967 г. в г. Коврове находился кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Дмитрий Фёдорович Устинов. Он посетил 
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завод им. В.А. Дегтярёва, экскаваторный завод, механический завод, фабрику им. Абель-
мана и другие предприятия города. Д.Ф. Устинов осмотрел город… 

27 февраля в ДК им. Дегтярёва и 28 февраля в ДК им. Ленина состоялись встречи 
кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР по Ковровскому изб. округу № 267 с 
избирателями» [«ЗТ», 01.03.1967]. 

 

«Вопросы, затронутые в выступлении Д.Ф. Устинова в части расширения и обнов-
ления городского транспорта, развития жилищного и коммунального строительства, 
открытия в г. Коврове первого высшего учебного заведения и другие в последующие годы 
получат своё реальное воплощение…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

1971 г.   «1971 год стал годом новой большой встречи жителей г. Коврова и района 
со своим депутатом и вновь кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Ковровскому изб. округу №273 Д.Ф. Устиновым. Он прибыл в г. Ковров 24 мая 1971 г., 
побывал на ЗиДе, КМЗ, КЭЗ, побеседовал с руководителями и специалистами предпри-
ятий в ГК КПСС…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

«25 мая 1971 г. в Доме культуры им. Дегтярёва собрались избиратели Ковровского 
изб. округа № 273 на встречу со своим кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Дмитрием Фёдоровичем Устиновым…» [«ЗТ», 27.05.1971]. 

 

  
Д.Ф. Устинов, Н.В. Кочерыгин (дир. ЗиДа), М.А. Пономарёв (1-й секр. обкома КПСС), В.В. Бахи-

рев (Министр МС СССР), И.В. Филиппов (1-й секр. ГК КПСС), Даниленко Д.П. (дир. КМЗ) 
(фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 

Вспоминает Ю.М. Сазыкин: «Не могу не рассказать о тёплой деловой обстановке, 
царившей во время «путешествия» группы руководителей предприятий и парт. работни-
ков на теплоходе по Клязьме вместе с Д.Ф. Устиновым по маршруту г. Ковров – базы 
отдыха экскаваторного завода и КБА, находящихся вниз по Клязьме в 20-23 км. Теплоход 
для этого «путешествия» был арендован руководством Ковровского экскаваторного за-
вода… В конце маршрута состоялся товарищеский обед-ужин в столовой базы отдыха 
КБА…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

1975 г.   Вспоминает Ю.М. Сазыкин: «В качестве директора ВНИИ «Сигнал» мне 
довелось ещё несколько раз принимать участие во встречах оборонщиков г. Коврова с 
Д.Ф. Устиновым, быть его доверенным лицом как кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР в 1975 г. по Ковровскому изб. округу № 278…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

«29 мая 1975 г. в Ковров прибыл кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секре-
тарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов. Он побывал в цехах завода им. В.А. Дегтярёва… 

Затем тов. он побывал на КЭЗ… Был продемонстрирован новый гидравлический 
экскаватор ЭО-4121в действии…   Тов. Устинов посетил также механический завод… 

Дмитрий Фёдорович интересовался социально-культурными вопросами, условиями 
жизни и быта трудящихся. 

Вместе с тов. Устиновым с работой предприятий знакомились министры СССР 
В.В. Бахирев и С.А. Зверев. 
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В поездке тов. Устинова сопровождали 1-й секр. обкома КПСС М.А. Пономарёв, 
предс. облисполкома Т.С. Сушков, секр. обкома КПСС В.И. Лапшин, 1-й секр. ГК КПСС 
И.В. Филиппов» [«ЗТ», 30.05.1975]. 

 

 

Встреча Д.Ф. Устинова с избирателями г. Коврова в ДК им. В.А. Дегтярёва (29.05.1975) 
слева-направо: Т.С. Сушков (предс. облисполкома), С.А. Зверев (Министр обор.пр-ти СССР), 

М.А. Пономарёв (1-й секр. обк. КПСС), Д.Ф. Устинов (секр. ЦК КПСС), А.К. Коновалов (предс. гор-
исполкома), В.В. Бахирев (Министр машиностроения СССР), И.В. Филиппов (1-й секр. ГК КПСС), 
В.П. Паклин (1-й секр. РК КПСС)  (фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 

 

В городском комитете КПСС (05.1975) (фото из архива Ю.М. Сазыкина) 
И.В. Филиппов, В.В. Бахирев, Д.Ф. Устинов, М.А. Пономарев, Т.С. Сушков и др. 

 

Вспоминает Ю.М. Сазыкин: «29 мая 1975 г. Д.Ф. Устинов вновь прибывает в г. 
Ковров. На этот раз, в отличие от предыдущих его встреч с ковровчанами, вместе с ним 
прибыли министр МС СССР В.В. Бахирев и министр оборонной промышленности СССР 
С.А. Зверев. Прибыли также и областные руководители. Встреча проходила в ДК им. 
В.А. Дегтярёва 30 мая 1975 г. … 

Сразу после моего выступления с трибуны в качестве доверенного лица Дмитрия 
Фёдоровича я вместе с несколькими товарищами в срочном порядке отправился на заго-
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родную базу отдыха ВНИИ «Сигнал» «Любава», расположенную в живописном месте 
реки Клязьмы в 10 км от г. Коврова вверх по течению… 

На ужине присутствовали Д.Ф. Устинов, министр оборонной промышленности 
СССР С.А. Зверев, министр машиностроения СССР В.В. Бахирев, 1-й секр. обкома КПСС 
М.А. Пономарёв, секр. В.И. Лапшин, предс. облисполкома Т.С. Сушков, 1-й секр. ГК КПСС 
И.В. Филиппов, директор ЗиД Н.В. Кочерыгин, секр. парткома ЗиДа Н.Ф. Ковальчук, ди-
ректор КМЗ Р.Г. Саркисов, Д.П. Даниленко, директор КЭЗ Н.И. Юрыгин, директор 
КЭМЗ В.И. Варначёв, директор ВНИИ «Сигнал» Ю.М. Сазыкин, зав. отд. обкома КПСС 
Н.Н. Жарков, предс. ковровского горисполкома А.К. Коновалов и другие сопровождавшие 
Дмитрия Фёдоровича товарищи. 

Во время ужина Д.Ф. Устинов вспоминал свои приезды в г. Ковров в годы войны… 
Проводы Д.Ф. Устинова после завершения его поездки в г. Ковров состоялись на им-

провизированной вертолётной площадке на южной окраине Коврова на поле между горо-
дом и пос. Андреевка (км в 3-4 от Коврова)…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

  
 

«Известно, что самое крупное в городе медицинское учреждение – медсанчасть за-
вода им. Дегтярёва, а также что уже ставшие привычными троллейбусы появились в 
городе благодаря маршалу Д.Ф. Устинову, который неоднократно баллотировался в де-
путаты Верховного Совета РСФСР по Ковровскому изб. округу» [«ЗТ», 08.09.2007]. 

 

«Формально Ковров не мог рассчитывать на появление в городе троллейбусного 
движения, т.к. в те годы это зависело, главным образом, от численности населения го-
рода. Но положение с транспортом было критическое, автобусы не обеспечивали про-
мышленные предприятия перевозкой к началу работы и после неё населения, проживаю-
щего в частном секторе и строящихся многоэтажных зданиях, располагаемых вдали от 
заводов… Но благодаря усилиям и поддержке Д.Ф. Устинова в марте 1975 г. была сдана 
в эксплуатацию 1-я линия, проходившая по пр. Ленина и по ул. Комсомольской…» [Ю.М. 
Сазыкин, 2008]. 

 

«Это был период наиболее динамичного развития инфраструктуры города и рай-
она, но ещё более быстрыми темпами шла реконструкция оборонных предприятий горо-
да. Взять хотя бы получение разрешения на строительство больницы на 600 коек. 
Первоначально мы добивались разрешения на ведение строительства больницы за счёт 
средств, выделяемых из области для строительства медицинских учреждений. 

Главный врач ЦРБ (Центральной районной больницы) г. Коврова долго и напрасно 
добивался решений в облисполкоме. Руководство облисполкома средств не выделяло, хотя 
понимало, что будущая больница – это крупное медицинское учреждение для обслужива-
ния не только города, но и Ковровского района, но предпочитало оставлять финансовые 
средства для строительства медицинских учреждений в г. Владимире – обл. центре. 

Мы вынуждены были этот вопрос поставить перед Д.Ф. Устиновым во время его 
приезда на завод, показали проект, в котором были указаны состав корпусов больницы и 
схема их размещения в загородной зоне г. Коврова, то есть проект будущей МСЧ (меди-
ко-санитарной части) завода Дегтярёва. 
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Авторитет Дмитрия Фёдоровича сделал своё дело, строительство больницы было 
включено в титул завода и выделены средства… В. Никулин» [«Дегт. №20», 23.05. 2018]. 

 

«После ввода 1-й очереди МСЧ Дмитрий Фёдорович лично побывал в этом больнич-
ном комплексе, заслушал доклады об оснащении комплекса и отделений медицинским обо-
рудованием, посоветовал установить связи с отраслевыми медучреждениями, направил в 
МСЧ видных медиков из Москвы для оказания практической помощи и консультаций…» 
[Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

   

Дмитрий Фёдорович Устинов в МСЧ ЗиДа (1979) 
 
 

 

(12.1978) 
(фото из книги [«Штрихи истории», 2011]) 

 
(1978-1981 гг.)  [«Выбор цели», 2006]) 

 

    
Д.Ф. Устинов на ЗиДе (1981 г.) [«Дегтярёвец», 27.10.2010] 

 

1980 г.   «13 февраля 1980 г. Д.Ф. Устинов прибыл в Ковров на встречу с избирате-
лями, с трудовыми коллективами. На этот раз встреча с избирателями состоялась Доме 
культуры «Современник» КМЗ… В процессе посещения предприятий Коврова Дмитрий 
Фёдорович побывал и во ВНИИ «Сигнал». Мне, как директору, довелось доложить не 
только об успехах, но и трудностях во взаимоотношениях с Гензаказчиком, в частности, 
с Управлением ГРАУ МО СССР. Дмитрий Фёдорович внимательно выслушал мой доклад 
и предложил приехать к нему в Москву, в Министерство обороны СССР, чтобы более 
детально обсудить проблему…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 
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Д.Ф. Устинов и В.В. Бахирев на КМЗ (директор Р.Г. Саркисов).  

(фото В.В. Истарова из архива П. Артюшина) 
 

«13 февраля 1980 г. находящийся в Коврове член Политбюро ЦК КПСС, министр 
обороны СССР, Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов в ГК партии встретился с 
партийными, советскими и хозяйственными руководителями города и района. На беседе 
присутствовали секретари и члены бюро обкома КПСС, секретари и члены бюро ковров-
ских ГК и РК партии. 

1-й секр. обкома КПСС М.А. Пономарёв, а также 1-е секр. ковровских ГК и РК пар-
тии И.В. Филиппов и В.П. Паклин рассказали Д.Ф. Устинову, присутствующим на беседе 
о развитии, промышленности, сельского хозяйства и строительства области, г. Коврова 
и Ковровского района, о выполнении панов экономического и социального развития… 

Во 2-й половине дня в ДК «Современник» Д.Ф. Устинов встретился с избирателями 
Ковровского изб. округа № 310 по выборам в Верховный Совет РФ» [«ЗТ», 14.02.1980]. 

 

 

Встреча с депутатом ВС РСФСР Д.Ф. Устиновым (Министр обороны СССР) (1980 г.) 
В президиуме В.В. Бахирев, Т.С. Сушков, М.А. Пономарёв, Д.Ф. Устинов, И.В. Филиппов, В.П. 

Паклин, А.А. Сухотсков. Выступает гл. врач МСЧ В.М. Батяев  (фото из архива Ю.М. Сазыкина) 
 

«13.02.1980 г. в первой половине дня, без всякой помпы, в сопровождении машины 
ГАИ к центральному входу МСЧ ЗиДа подъехал правительственный ЗиЛ. В вестибюле 
Д.Ф. Устинова встречали гл. врач и персонал больницы, встреча была очень доброжела-
тельной, тёплой, непродолжительной.  

После встречи руководители больницы пригласили Дмитрия Фёдоровича в конфе-
ренц-зал. На коротком совещании, где присутствовали Д.Ф. Устинов, министр оборон-
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ной промышленности СССР П.В. Финогенов, министр машиностроения СССР В.В. Бахи-
рев, 1-й секр. обкома М.А. Пономарёв, секретари ГК КПСС и директора 2-х крупных за-
водов, были затронуты вопросы развития города… После 20 минутного совещания мар-
шал Устинов осмотрел несколько отделений больницы, поблагодарил медиков за работу, 
и визит был завершён… М.М. Ковальчук» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

1982 г.    
 

 
 

1984 г.   «К сожалению, взаимодействие Д.Ф. Устинова и г. Коврова оборвалось в 
декабре 1984 г., когда избиратели Ковровского избирательного округа вновь готовились 
встретиться с Д.Ф. Устиновым, выдвинув его кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР по округу №310…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

1998 г.   «Сегодня о заслугах Д.Ф. Устинова вспоминают нечасто. Как бы не повер-
нулось будущее, маршал Устинов принадлежит к числу крупнейших фигур, связанных с 
прошлым нашего города, память о нём должна сохраняться в Коврове и впредь. 

И будет справедливо, если в Коврове появится улица маршала Советского Союза 
Дмитрия Фёдоровича Устинова» [«КВ», 11.06.1998]. 

 

Улица Маршала Устинова действительно появилась в городе, но сделано это было 
формально и не конца продумано. Здесь 2 замечания: 

1. Выбрали какой-то грязный переулок между Еловой и Строителей и назвали. 
Надо переименовать улицу Еловую, которая наглядно отражает вклад Д.Ф. Устинова 

в инфраструктуру города (т.к. на ней как раз и находится МСЧ ЗиДа, и ходят те самые  
троллейбусы), в улицу Д.Ф. Устинова.  

2. Название «улица Маршала Устинова» – очень неграмотное, т.к. это слишком уз-
ко по отношению к Д.Ф. Устинову и не отражает фактических его отношений и г. Ковро-
ва. Ведь главное, что он был руководитель и куратор «оборонки» СССР, причём здесь 
«маршал». Надо сменить название – «ул. Д.Ф. Устинова». 

 
 
 

  
Д.Ф. Устинов и В.В. Бахирев на КМЗ (директор Р.Г. Саркисов).  

(фото В.В. Истарова из архива П. Артюшина) 
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 «В память о выдающемся государственном и военном деятеле, тесно связанным с г. 
Ковровом, с заводом им. В.А. Дегтярёва, на его территории 20.12.1999 г. установлен бюст 
Дмитрию Фёдоровичу Устинову…» [Ю.М. Сазыкин, 2008]. 

 

 

Памятник Дмитрию Фёдоровичу Устинову (на ЗиДе, …..) 
 

2017 г.    
 

 

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-
museum.ru/museum/person/honorary-book/2020. 
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По данной главе есть очень много интересной, более подробной информации, на-
пример: 

1.  «Нарком вооружения Д.Ф. Устинов и ковровский завод № 2 в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945)», В.В. Никулин. 

2.  «Достойные сыны России: встречи, свершения, победы (к 100-летию Д.Ф. Усти-
нова)», Ю.М. Сазыкин. Ковров: ГОУ ВПО «КГТА», 2008. – 140 с. 

 

Устинов Д.Ф и Ковров (2008) 
Сазыкин, Ю.М.  

Достойные сыны России: встречи, свершения, победы : К 
100-летию со дня рождения Д.Ф. Устинова / Ю. М. Сазыкин. 

– Ковров : КГТА, 2008. – 140с. 
 

Книга посвящена наиболее важным событиям и эпизодам из 
жизни двух достойных сыновей России – Д.Ф. Устинова и города 
оружейников, города-труженика – Коврова. Хронологически собы-
тия относятся к периоду 1941-1984 гг., когда наиболее ярко про-
явилось взаимодействие Д.Ф. Устинова и трудовых коллективов 
ковровчан, которые в течение 4-х созывов избирали его депутатом 
Верховного Совета РСФСР. В основу книги положены материалы 
официальных документов и воспоминания непосредственных уча-
стников встреч и бесед с Д.Ф. Устиновым во время его деловых 
поездок и встреч на предприятиях города и района, успехи кото-
рых связаны с именем легендарного деятеля страны.   

 


