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17 сентября 2016 г. исполнилось 100 лет со 
дня рождения выдающегося советскогоу государ-
ственного деятеля, организатора отечественного 
оборонно-промышленного комплекса, Героя 
Социалистического Труда, кавалера 4 орденов 
Ленина, ордена Октябрьской революции, лауре-
ата Ленинской и Государственной премий СССР, 
Министра машиностроения СССР (1968 - 1987 гг.) 
Вячеслава Васильевича Бахирева.

В.В. Бахирев родился 17 сентября 1916 г. в 
деревне Дудорово Шуйского уезда Владимирской 
губернии. Трудовую деятельность начал в 1930 г. 
учеником фабрично-заводского училища в горо-
де Коврове Владимирской области.

С 1932 г. В.В. Бахирев работал фрезеровщиком 
на заводе №2 Народного комиссариата тяжелого 
машиностроения СССР.

В 1934 г. окончил Московский железнодорож-
ный техникум им. А.А. Андреева и в том же году 
начал учебу на рабочем факультете в Коврове.

В 1935 г. В.В. Бахирев поступил на механико-
математический факультет Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, 
который окончил в 1941 г.

С началом Великой Отечественной войны 
В.В. Бахирев был направлен на работу на завод 
№2 Народного комиссариата вооружений СССР 
в Коврове под начало известного конструктора 
стрелкового вооружения В.А. Дегтярева. На этом 
предприятии В.В. Бахирев работал в должностях 
инженера-конструктора, старшего инженера-
конструктора, заместителя начальника Особого 
конструкторского бюро, начальника бюро, глав-
ного инженера.
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В 1960 г. он был назначен директором Ковров-
ского завода им. В.А. Дегтярева, в цехах которого 
когда-то началась его трудовая биография. Здесь 
же он получил свою первую государственную 
награду - медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.».

В 1961 г. за практическое воплощение на 
Ковровском заводе проекта зенитного ракетного 
комплекса С-125, с помощью которого в 1960 r. 
над территорией СССР был сбит американский 
самолет-разведчик У-2, В.В. Бахирев как директор 
завода был удостоен ордена «Знак Почета».

В 1965 г. В.В. Бахирев награжден орденом 
Ленина за выполнение Ковровским заводом пя-
тилетнего плана по оборонным заказам, выпуск 
товаров народного потребления, успешное со-
циальное развитие вверенного ему предприятия. 
В том же году он утвержден на посту первого 
заместителя Министра оборонной промышлен-
ности СССР.
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Научная жизнь

В феврале 1968 г. в связи с образованием Ми-
нистерства машиностроения СССР В.В. Бахирев 
назначен его руководителем. Им были созданы 
новые научные направления и коллективы, 
уникальные производственные мощности с вы-
соким уровнем механизации и автоматизации 
технологических процессов.

Под его руководством были разработаны и 
приняты на вооружение высокоэффективные 
и высокоточные артиллерийские боеприпасы 
и системы залпового огня, противолодочные, 
противотанковые и инженерные боеприпасы, 
авиабомбы, пиротехнические средства, взрыва-
тели и взрывательные устройства.

Благодаря глубокой убежденности В.В. Бахи-
рева в перспективности твердых ракетных топлив 
по его инициативе были построены техноло-
гические мощности для производства твердых 
топлив. Это позволило значительно укрепить 
ракетно-ядерный щит СССР.

При проведении работ по техническому 
перевооружению отрасли В.В. Бахиревым уде-
лялось особое внимание вопросам безопасности 
специальных производств на предприятиях 
Министерства.

Для решения ряда крупных научных про-
блем, стоявших перед отраслью боеприпасов 
и специальной химии, В.В. Бахирев привлек к 
плодотворному сотрудничеству большое число 
академических институтов, организаций выс-
шей школы, специализированных предприятий 
и учреждений. По инициативе коллегии Мини-
стерства машиностроения и лично В.В. Бахирева 
систематически проводились расширенные за-
седания руководящего состава Министерства с 
участием Президиума АН СССР, командования 
различных видов и родов войск, руководителей 
смежных министерств и ведомств. Благодаря это-
му были не только решены важные научно-тех-

нические и научно-производственные проблемы, 
но и создан глубокий научный задел для создания 
новейших систем вооружения и военной техники.

За большой личный вклад в развитие твердо-
топливного ракетостроения в СССР В.В. Бахиреву 
в 1976 г. было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда.

Одновременно с развитием оборонного сек-
тора В.В. Бахирев сумел обеспечить динамичное 
развитие сектора гражданской продукции. При 
этом по отдельным видам товаров народного 
потребления и продукции двойного назначения 
Министерство машиностроения было основным 
поставщиком в СССР, в том числе: промышлен-
ных взрывчатых веществ, средств инициирова-
ния, поролона, полиэфирных смол, велосипедов, 
бензопил, ткацких станков, стиральных машин, 
холодильников, часов, студийных видеомагнито-
фонов, лакокрасочной продукции и т.п.

По инициативе В.В. Бахирева велось крупное 
капитальное строительство социально-бытовых 
объектов и жилищных комплексов. Именно в пе-
риод руководства В.В. Бахирева Министерством 
машиностроения были решены многочисленные 
жилищные проблемы работников предприятий и 
организаций, входивших в структуру министерства.

В.В. Бахирев неоднократно избирался депута-
том Верховного Совета СССР 6 - 11 созывов. Он 
выдвигался делегатом ХХII-XXVII съездов КПСС 
и являлся членом ЦК КПСС в 1971 - 1987 гг.

Его сложная, полная драматизма и ярких по-
бед жизнь является достойным примером служе-
ния высоким идеалам патриотизма. Молодые по-
коления отечественных ученых и специалистов, 
решившие навсегда связать свою жизнь с обе-
спечением национальной безопасности России, 
обязаны помнить имя этого великого человека, 
изучать его замечательный опыт и творческое 
наследие.
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Lenin and State Bounties winner of the USSR, the Minister of Machine Building of the USSR (1968-1987) 
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2016, the scientific and practical conference "Bakhirev's Readings" was held.
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