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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.3.8.   «ВОЛОДИН Алексей Михайлович» 
(1927 – 2018 = 91 год) 

 

Герой Социалистического Труда (26.04.1971) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (06.05.1975) 

 
 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

 

 

 
Герой Социалистиче-

ского труда 
 

  

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 
1966 г. 26.04.1971 г.  06.05.1975 г. 

 
«Я СЧИТАЮ, ЧТО ПРОЖИЛ САМУЮ ПРАВИЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, 

ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ КАКОЙ-ТО СЛЕД!» 
 
«Почётный гражданин города Коврова Алексей Михайлович Володин из той слав-

ной когорты рабочих ковровских машиностроительных предприятий, которые были удо-
стоены звания Героя Социалистического Труда. Высшую награду он получил в 1971 г., ра-
ботая шлифовщиком на электромеханическом заводе… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 
03.10.2018]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1927 - родился 18 декабря 1927 г. во Владимире.  
1929 – 1941  - в Коврове с 1929 по 1941 (окончив 5 классов и война).  
1941 – 1946  - в эвакуации в Сибири (1941-1946). с 14лет 
1947 -  - на ЗиКе (с 1947). На КЭМЗ (с 1950 г.). Шлифовщик КЭМЗ. с 20 лет 
1966 - награждён орденом «Трудового Красного Знамени» (1966). 39 лет 
1971 - Герой Социалистического Труда (26.04.1971). За 8-ю пятилетку. 44 года 
1975 - «Почётный гражданин г. Коврова» (06.05.1975). 48 лет 
1975 - член ГК КПСС (11.1975…).  
2005 - на заслуженном отдыхе с 2005 г. с 78 лет 
2018 - 24.03.2018 91 год 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
«Родился он во Владимире 18 декабря 1927 г., но уже в 1930-м вся семья переехала в 

Ковров. Владимирский эпизод раннего детства оказался таким коротким, что его стар-
ший брат в автобиографии даже не упомянул об этом, написал, что детство прошло в 
Коврове. Отец Михаил Алексеевич Володин поступил работать на Инструментальный 
завод № 2 (будущий ЗиД), к началу Великой Отечественной войны он был старшим бух-
галтером отдела капитального строительства… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 
03.10.2018]. 

 

«Алексей Михайлович, расскажите о себе... 
- Родился 18 декабря 1927 г. во Владимире. В 1929 г. родители переехали в Ковров. 

Мама в тот же год умерла. Отец работал главным бухгалтером на ИНЗ №2 (ныне ЗиД), 
обладал феноменальной памятью и уникальным талантом – считал «как электронная 
машина», говорили его коллеги…» [Л. Талышкина, «ЗТ», 01.02.2011]. 
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1941 г.   «В Коврове маленький Алёша окончил 5 классов, а затем началась война… 
Семью Володиных эвакуировали в Сибирь… В Сибири дети работали наравне со 

взрослыми – заготавливали корма для армейских лошадей. Там Алексей окончил 7-й класс 
и поступил в находящийся здесь же, в эвакуации, Ленинградский механический техникум. 
На 2-м курсе сильно заболел, пришлось покинуть учебное заведение… 

- Мне понравилась специальность шлифовщика. Всего лишь за год я освоил все шли-
фовальные станки и все виды работ. Вскоре мне присвоили самый высокий 7-й разряд…» 
[«КН», 16.11.2012]. 

 

Осень 1941 г.   «В середине осени 1941 г. семья Володиных отправилась в Тюмень – 
вот где мог бы оказаться и весь наш завод, если бы враг прорвался. Битва за Москву за-
вершилась победой Красной армии, угроза эвакуации завода отпала, а семья Володиных 
вернулась в Ковров только после войны… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 03.10.2018]. 

 

«Старший брат Владимир в 1942 г. ушёл добровольцем на фронт, был командиром 
танка до конца войны. Отца эвакуировали в Сибирь, где мы жили до 1946 г. Там окончил 
7 классов, поступил в Ленинградский механический техникум, но, к сожалению, по болез-
ни пришлось после двух курсов 

И всё же учеба очень много дала – спасибо талантливым преподавателям. Любил 
черчение, задания на месяц выполнял за неделю. Мои работы, не хвастаюсь, висели на 
доске как образец. Вот почему, придя на производство, с легкостью читал все чертежи. 

Чем ещё увлекались? 
- Музыкой (смеётся). Пришёл в музыкальный кружок – предложили флейту. Подул 

пару раз – не понравилось, а когда преподаватель ненадолго вышел, попробовал тромбон 
– совсем другое дело! Но тут учитель вернулся и меня выгнал. Так кончилось моё музы-
кальное образование. 

В Сибири рядом был военный городок, и мы, 14-15-летние мальчишки, увлеклись 
боксом, штангой. Мне по душе пришлось метание гранаты. В День физкультурника кинул 
так, что занял 1 место. Застеснялся и убежал, но меня нашли и вручили приз – одеколон. 
Когда вернулись в Ковров, опять участвовал в соревнованиях…» [Л. Талышкина, «ЗТ», 
01.02.2011]. 

 

1946 г.   «Когда остался позади чрезвычайный режим военного времени, М.А. Воло-
дин получил вызов на свое прежнее место работы – в отдел капитального строительст-
ва нашего завода.  

Алексей Володин вернулся в Ковров в начале осени 1946 г., успев окончить в Сибири 
неполную среднюю школу и два курса Юргинского механического техникума. Он вспоми-
нал, что в техникуме любил черчение, задания выполнял быстро и безупречно – вот поче-
му позднее на производстве легко читал любой чертеж. 

27 октября 1946 г. начался трудовой стаж Алексея Михайловича Володина. Он по-
ступил на наш завод – вначале, как и старший брат, в инструментальное производство, 
токарем в 48-й цех. Год спустя у него был уже 4-й разряд, и его перевели в цех № 61. Это 
был цех опытных работ при отделе главного конструктора, тут и особая ответствен-
ность, и работа постоянно нестандартная, требующая высочайше-
го профессионального мастерства… 

Меньше чем за полтора года он повысил квалификацию до шли-
фовщика 7-го разряда… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 03.10.2018]. 

 

1947 г.   «Кем начали работать? 
- На заводе им. Киркижа, токарем. Вскоре перевели в КБ, воз-

главляемое В.А. Дегтярёвым. За год освоил все станки, получил 7-й 
разряд шлифовщика…» [Л. Талышкина, «ЗТ», 01.02.2011]. 

 

1950 г.   «А.М. Володин 11 февраля 1950 г. был «переведён на завод им. Малеева и 
Кангина»… На новом месте работы Алексей Михайлович Володин приумножал навыки 
рабочего мастерства, приобретённые в коллективе дегтярёвцев, продолжал осваивать 
смежные профессии… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 03.10.2018]. 
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1950 г.   «Когда в послевоенные годы Володин оказался на Ковровском электроме-
ханическом заводе, у него, по его собственному выражению, началась новая биография. 

Техника была в очень плохом состоянии в то время, шлифовальных станков не было 
вообще. Одно за другим от молодого сотрудника посыпались рационализаторские пред-
ложения. Голова у него была светлая, он всё время думал, как усовершенствовать про-
цессы изготовления изделий… 

Алексей Михайлович сумел усовершенствовать и некоторые станки, внесенные из-
менения позволили добиваться абсолютной точности изделий…» [«КН», 16.11.2012]. 

 

«В 1950 г. перевели на электромеханический завод, где и проработал до 2005 г. …» 
[Л.Талышкина, «ЗТ», 01.02.2011]. 

 

1966 г.   «В 1966 г. Алексею Михайловичу вручают орден Трудового Красного Зна-
мени, в 1970 г. он - «Лучший рабочий министерства по профессии «слесарь», в 1971 г. - 
Герой Социалистического Труда. Наставник молодёжи, член парткома завода, обкома 
профсоюза. 

Алексей Михайлович, как вам всё удавалось? 
- Просто. На работу ходил, как на праздник. Жил ею. Частенько по ночам анализи-

ровал прожитый день, размышлял, как максимально улучшить производственную опера-
цию, чтобы получился наибольший эффект при наименьших затратах. Каждый день был 
в творческом поиске, сократил время изготовления одной детали с 60 до 3-4 минут. Я 
ведь ещё и токарь-расточник, доводчик, лекальщик, владею алмазной расточкой; плоской 
и круглой, внутренней шлифовкой, фрезеровщик, станочник 8-го разряда…» 
[Л.Талышкина, «ЗТ», 01.02.2011]. 

 

1971 г.   «26 апреля 1971 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за вы-
дающиеся достижения в выполнении государственного плана и в освоении новых изделий 
Алексею Михайловичу Володину было присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот» … В. Никулин» [«Дегтярё-
вец», 03.10.2018]. 

 

 
[«КН», 16.11.2012] 

 

1975 г.   «17 апреля 1975 г. А.М. Володину было присвоено звание Почётного граж-
данина города Коврова… В. Никулин» [«Дегтярёвец», 03.10.2018]. 

 

2005 г.   «А.М. Володин ушёл на пенсию в 2005 г. Без малого шесть десятилетий не-
прерывного трудового стажа на двух предприятиях у ковровского рабочего, Героя Со-
циалистического Труда Алексея Михайловича Володина, который свой путь к высоким 
наградам начал в послевоенном 1946 г. в коллективе нашего завода… В. Никулин» [«Дег-
тярёвец», 03.10.2018]. 

 

2011 г.   «Вы счастливы? 
- Счастлив, что сумел передать любовь к работе детям: сын Сергей – шлифовщик, 

Андрей – электрик электромеханического завода, дочь Елена – работница фабрики. 
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Беседу прерывает супруга, Людмила Дмитриевна: «И сейчас, в 83 года, Алексей по-
стоянно думает о работе. Часто по утрам слышу: «Опять снилось, будто «колдую» над 
деталями. Видно, у меня металл в крови!». 

Живут они вместе с 1952 г., по любви «с первого взгляда» [Л. Талышкина, «ЗТ», 
01.02.2011]. 

 

2012 г.   «60 лет отдано родному КЭМЗ. Все эти годы 
на работу он ходил как на праздник. А сейчас на его месте 
работает старший сын. 

Сегодня Алексей Михайлович на пенсии, но скучать не-
когда – у него дружная семья: трое детей, 5 внуков и уже 4 
правнука! 

Уверенно и просто, без лишнего пафоса, но и без ко-
кетливой скромности Алексей Володин говорит: «Я считаю, 
что прожил самую правильную жизнь, оставил после себя 
какой-то след!»…» [«КН», 16.11.2012]. 

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

 

    
«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2020 
 

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

1. «Станочник-универсал, А.М. Володин», В.Никулин, «Дегтярёвец», 03.10.2018. 
 


