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

ГЛАВА 4.10.2.21. «ВАРНАЧЁВ Василий Иванович»
(1919 – 2004 = 85 лет)
(в Коврове жил и работал с 1941 по 2004 гг.)
Директор Ковровского электромеханического завода (1967-1979 гг.)
кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени
«Почётный гражданин г. Коврова» (1998)
Почётный гражданин
г. Коврова

1998 г.
Орден Ленина

Орден Октябрьской
Революции

Орден Трудового
Красного Знамени

1976 г.

«Имя Василия Ивановича Варначёва связано с двумя крупнейшими оборонными
предприятиями нашего города – заводом имени В. А. Дегтярёва и Ковровским электромеханическим заводом.
На ЗиДе В.И. Варначёв начинал свою трудовую деятельность, на КЭМЗ – заканчивал...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].
«С Ковровом Василия Ивановича Варначёва навсегда связала война. Она застала студента Ленинградского Военмеха, на 4м курсе и сделала выбор за него. В 1941 г. Василий Иванович направлен по распределению на завод им. Киркижа…
Василий Иванович Варначёв – один из самых ярких руководителей Ковровского электромеханического завода… Чувство
долга, обязательности и ответственности всегда отличали Василия Ивановича, он был очень требователен к себе и требовал
того же от окружающих…» [«КН», 26.04.2019].
«С именем В.И. Варначёва связаны подъём и процветание микрорайона им. Малеева
и Кангина, завода и посёлка, в развитие которых он вложил неуёмную энергию, своё сердце и любовь…» [«ЗТ», 12.10.2004].
«Ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР», он был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].
Глава 4.10.2.21. «Варначёв Василий Иванович (1919-2004)»
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«Биографическая справка»:
1919
1941
1941
1962 – 1967
1967 – 1979
1979
1998
2004

- родился в Ярославской обл.
- окончил Ленинградский Военмех ( -1941, 1951).
- в 1941 г. в Ковров на ЗиК.
- секретарь парткома ЗИД (до 1967).
- Директор КЭМЗ (02.1967-08.1979).
- «Почётный гражданин г. Коврова» (9.06.1998).

22 года
с 22 лет
с 43 лет
с 48 лет
79 лет
85 год

******************************
«Василий Иванович Варначёв родился 25 апреля 1919 г. в д. Михайловское Тутаевского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина…» [«ЗТ», 17.06.1977, «Дегтярёвец», 24.04.2019].
«Детство Василия Ивановича прошло в деревне Михайловской Ярославской области.
Родители привили мальчику любовь к растениям, к животным, к порядку, которую он не
утратил, а приумножил с годами…» [«КН», 26.04.2019].
1937 г. «После окончания школы-десятилетки в Ярославле в 1937 г. он поступил
учиться в Ленинградский институт механизации сельского хозяйства...» [«Дегтярёвец»,
24.04.2019].
1940 г. «Через 3 года (1940) по спецнабору его перевели на учёбу в Ленинградский
военно-механический институт – стране нужны были кадры для работы в оборонной
отрасли.
В апреле 1941 г. в составе группы студентов Военмеха он проходил практику на военном полигоне, где велись испытания новых образцов стрелкового оружия, в том числе –
разработанного конструкторами ковровского завода им. Киркижа. Здесь и застала В.И.
Варначёва начавшаяся война с фашистской Германией. Когда вражеские войска подступили к Ленинграду, в числе других мирных жителей Северной столицы в летние дни 1941
г. он участвовал в создании Лужского оборонительного рубежа на юге Ленинградской
области...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].
1941 г. «Трудовую деятельность начал после окончания 4-х курсов Ленинградского
механического института в 1941 г. технологом на Ковровском заводе им. Киркижа, затем работал ст. мастером, зам. начальника и нач. цеха, в 1959 г. был выдвинут на
должность зам. гл. инженера завода…» [«ЗТ», 17.06.1977].
«В августе 1941 г. по направлению института прибыл в Ковров, на наш завод.
Учёбу в институте заканчивал заочно, диплом инженера- механика получал уже после окончания войны.
Молодого специалиста Варначёва приняли на работу в цех № 1 технологом 26 августа 1941 г. – эта дата стоит в трудовой книжке.
Спустя год с небольшим он переводится старшим мастером непосредственно в
цех. С ноября 1942 г. до мая 1944 г. вчерашний студент В. И. Варначёв работает уже
зам. нач. цеха № 1, с мая 1944 – нач. цеха № 1…
В.И. Варначёв был впоследствии награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» и медалью «За оборону Москвы» ...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].
1946 г. «Когда в 1946 г. на предприятии было организовано мотопроизводство,
выпускник Военмеха Варначёв, все годы войны трудившийся на оборонном заводе, поменял специализацию – переключился на выпуск мирной продукции. Первый цех делал все
корпусные детали мотоциклов, в том числе раму и бензобак.
«Чертежи и часть оборудования на мотоцикл получили из Германии, было задействовано и наше оборудование, оснастку сделали на заводе. В самом начале мы скопировали
мотоцикл ДКВ-125 точно: и раму, и вилку.
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В 1947 г. директор завода Шишкин распорядился полтора десятка мотоциклов
раздать на испытания всем руководителям – с тем, чтобы выявить технические и конструкторские огрехи, внести предложения по усовершенствованию модели, – вспоминал
Варначёв. – Первый сбой случился у меня – развалилась рама, потом «полетела» рама у
главного энергетика Пискунова, потом у Лапшина (начальника СКБ). Для наших ухабистых дорог нежная рама ДКВ оказалась непригодной. Так же, как и передняя вилка, не
выдерживавшая езды по просёлкам. Начали разрабатывать свои конструкции, организовали в «Комсомольском» корпусе участок по выпуску новой вилки…».
Потом Василий Иванович Варначёв возглавлял и другие цехи мотопроизводства –
№№ 3, 2, 6...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].

Лучшие мотогонщики ЗиДа (нижний ряд) и руководители мотопроизводства (верхний ряд)
Ю.А.Фомин, В.И.Лапшин, …, В.И.Варначёв, А.Г.Кузнецов, …, …, …, И.И.Еремеев
Н.Кулёв, А.Корунов (?), А.Краснов, А.Новиков, А.Широков (?), В.Киреев, В.Спирин, Б.Моторин,
В.Парфёнов (фото из архива Ю.С. Григорьева)

1959 г. «Главный инженер ЗиДа В.В. Бахирев высоко оценивал технические знания,
управленческие и личностные качества этого руководителя. И, конечно, не случайно в
июне 1959 г. В.И. Варначёва назначили зам. гл. инженера завода по производству товаров народного потребления.
В конце 1950-х – начале 1960-х гг. В.И. Варначёв много ездил по стране на другие
предприятия в поисках новой техники и новых технологий. Это он лично, после многочисленных командировок, нашёл и привёз на наш завод конструкторскую документацию автомата, который позволил надолго решить проблему автоматизации монотонного и
вредного для здоровья работников процесса гальванопокрытия деталей...» [«Дегтярёвец»,
24.04.2019].
1962 г. «В 1962 г. тов. В.И. Варначёв избирается секретарем партийного комитета завода им. Дегтярёва, а в 1967 г. утверждается директором КЭМЗ. В этой должности он работает и в настоящее время…» [«ЗТ», 17.06.1977].
1962 г. «24 октября 1962 г. В.И. Варначёв был избран секретарём партийной организации завода им. В.А. Дегтярёва. Он также был членом Пленума областного комитета, ГК КПСС и депутатом ковровского городского Совета. Эти обязанности Василий
Иванович исполнял на протяжении 5 лет. В общей сложности он работал на ЗиДе почти
26 лет...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].
Глава 4.10.2.21. «Варначёв Василий Иванович (1919-2004)»
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Руководство ЗиДа возглавляет колонну на демонстрации
Справа-налево: В.В. Бахирев (директор), В.И. Варначёв (парторг), А.Г. Воркуев
(гл.инженер), В.И. Потапычев (бывший парторг) (1962 ?)
(фото из архива Новиковых)

1967 г. «С 1967 по 1979 гг. В.И. Варначёв был директором КЭМЗ…» [«ЗТ», 12.10.
2004].
«Ковровский электромеханический завод стал родным для Василия Ивановича с
февраля 1967 г., именно тогда секр. парткома ЗиДа назначили на пост директора КЭМЗ.
Вот так с окладом в 330 рублей Василий Иванович приступил к своим обязанностям…
Его трудовые будни начинались всегда одинаково. Василий Иванович отпускал водителя и пешком обходил территорию завода. Поговаривают, что на это время предприятие буквально вымирало, никому не хотелось столкнуться лицом к лицу с директором, особенно если он был чем-то недоволен, а причины для недовольства находились всегда…
На сохранившихся фотоснимках 1960-х гг. завод угадывается с трудом – небольшая
площадь, включающая в себя с десяток корпусов… Именно при нём и под его руководством началась масштабная реконструкция и строительство новых корпусов. Инструментальный цех, 17-й, 18-й, 25-й, котельная, 53-й корпус...
Преображался и микрорайон… Почётное место в списке его заслуг занимает
строительство ДКиТ «Родина»…» [«КН», 26.04.2019].
1967 г. «24 октября 1967 г. В.И. Варначёв был назначен директором Ковровского
электромеханического завода. В годы его руководства шла капитальная реконструкция
этого предприятия, построены новые корпуса, велась работа по укреплению производственно-технической базы, совершенствованию структуры, освоению новых видов продукции военного назначения, в том числе производства высокоточной, наукоёмкой продукции, а также по развитию заводского микрорайона Малеева и Кангина...» [«Дегтярёвец»,
24.04.2019].
1976 г. «15 сентября 1976 г. за большие заслуги в создании и освоении новой техники коллектив КЭМЗ был награждён орденом Трудового Красного Знамени...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].
На посту директора КЭМЗ В.И. Варначёв оставался до 1979 г. ...» [«Дегтярёвец»,
24.04.2019].
1979 г. «Он покинул пост директора в августе 1979 г., чем крайне удивил своих
подчинённых и коллег. Казалось бы, крепкий, здоровый мужчина в возрасте 60 лет, от
упоминания имени которого дрожали даже стены. Но, видимо, его суровость и крепость
в большей степени была напускной…» [«КН», 26.04.2019].
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«После выхода на пенсию он ещё несколько лет занимался вопросами нормирования,
исследовательской работой, активно сотрудничал с различными НИИ...» [«Дегтярёвец»,
24.04.2019].
«Несмотря на то, что Василий Иванович всецело посвящал себя работе, это не мешало ему уделять время семье и любимым увлечениям. Творческая, разносторонняя личность – именно так о нём вспоминают близкие.
Он хорошо рисовал, причём учился этому исключительно сам, по книжкам. Картины Василия Ивановича не раз участвовали в выставках. Сегодня же они украшают домашние интерьеры его родных.
Ещё одно пристрастие талантливого руководителя – цветы.
«У деда был участок в четыре сотки. Там росло 150 сортов роз, – говорит Михаил
Александрович (внук). – Причём цветы сменяли друг друга. Как только отцветали тюльпаны, сад буквально утопал в пышных и ароматных розах. И вот так на протяжении
всего летнего сезона…».
Василий Иванович безумно любил внуков и проводил с ними много времени. Он учил
их видеть в искусстве нечто большее, прекрасное и глубокое, с детства прививая любовь
к рисованию.
«Свёкор был человеком немногословным, – вспоминает невестка Галина Ивановна. –
Свои мысли он формулировал лаконично. Для меня Василий Иванович всегда олицетворял
некую внутреннюю справедливость. А ещё про таких, как он, говорят – человек слова. В
своё время свёкор курил и буквально в одночасье решил отказаться от вредной привычки…» [«КН», 26.04.2019].
1998 г. «9 июня 1998 г. Василию Ивановичу Варначёву было присвоено звание «Почётный гражданин города Коврова» ...» [«Дегтярёвец», 24.04.2019].
2004 г. «10 октября 2004 г. на 76 году жизни скончался бывший директор КЭМЗ
почётный гражданин г. Коврова Варначёв Василий Иванович…» [«ЗТ», 12.10.2004].
******************************

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