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разу не довелось услышать о том, что поступили какиелибо серьёзные замечания по безотказности их действия
в войсках.
Моё знакомство с Василием Петровичем Грязевым
состоялось много лет тому назад, когда он был молодым,
но уже достаточно известным конструктором. Ему всегда был присущ какой-то особый творческий задор, что
необыкновенно притягивало к нему коллег. За полвека
нашего знакомства мы стали добрыми друзьями, хотя
виделись не часто – либо я приезжал по работе в Тулу,
либо он – в Ижевск. Во время наших встреч мы говорили не только на профессиональные темы, но и обсуждали различные насущные проблемы.
В последние годы, после развала Советского Союза,
самой больной для нас обоих темой была тяжелейшая
ситуация, сложившаяся во всей оборонной промышленности. С большой теплотой мы с ним вспоминали тех,
кто в советское время руководил крупными заводами,
выпускавшими военную технику. В то время наши государственные деятели хорошо знали, что такое Армия
и что такое Оборонная промышленность. Действовало
постоянное стимулирование научных изысканий для
создания всё новых и новых разработок. Это касалось не
только конструкторских работ, но и совершенствования
технологии производства, улучшения организации
труда. Да и о работающих людях тогда было несравненно больше государственной заботы. Вот такие невесёлые
были наши с ним последние разговоры...
Конечно, заслуги Василия Петровича Грязева отмечены высочайшими правительственными наградами и многими почётными званиями. Но самое главное – то, что
он известен и уважаем в армии. Военные люди хорошо

знают имена тех конструкторов, оружию которых они
доверяют. Для нас же, конструкторов-оружейников, это
и есть настоящая Слава!
Сегодня Василию Петровичу исполнилось бы 85 лет.
Для талантливого, творчески одарённого человека это
далеко не предельный возраст. Он мог бы ещё активно
заниматься новыми разработками и совершенствовать
изделия, созданные им ранее. Хорошо, что у этого незаурядного человека остались верные соратники и ученики, друзья и коллеги, продолжатели дела его жизни.
Добрая память о нём осталась в сердцах тех, с кем его
свела судьба. В нашем оружейном сообществе он был
и остаётся Конструктором и Мастером своего дела.
Безусловно, все, кто знал и ценил этого светлого, азартного, талантливейшего человека, до конца своих дней
будут его помнить.
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Более четырёх лет прошло с того дня, как ушёл из жизни
мой хороший друг и коллега-единомышленник,
выдающийся конструктор-оружейник Василий Петрович
Грязев. За свою яркую творческую жизнь в тандеме
с Аркадием Георгиевичем Шипуновым он создал большое
количество образцов скорострельного автоматического
артиллерийского вооружения для всех родов войск
и целый ряд образцов стрелково-гранатомётного оружия
специального назначения.

О

ружие, носящее имя Василия Петровича Грязева,
получило высокую оценку
военных специалистов –
не только отечественных, но и зарубежных. По сочетанию глубины
и диапазона фундаментальных
теоретических знаний и большого

практического опыта в области проектирования этих видов оружия ему,
пожалуй, не было и нет равных.
Надо сказать, что авиационные
автоматические пушки системы
«ГШ» осваивались и выпускались на
нашем предприятии «Ижмаш». За
многие годы их производства мне ни
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