
ВАННИКОВ Борис Львович 
[26.08(07.09).1897, г. Баку - 22.02.1962, г. Москва] 

 
Родился в семье рабочего. Еврей. Член Коммунистической партии с 1919 г. 

Образование высшее: окончил в 1926 г. Московское высшее техническое училище 
им. Н.Э. Баумана по специальности «инженер-механик».  

Трудовую деятельность начал в 1915 г. рабочим, токарем на заводах Баку. В 
1918 г. добровольно вступил в РККА. В 1919 — 1920 гг. на поденной работе в 
Баку. В 1920 — 1921 гг. служил в РККА. С декабря 1921 г. работал в народном 
комиссариате рабоче-крестьянской инспекции: помощником секретаря, старший 
инспектор, заместитель управляющего и управляющий промышленной 
инспекцией. Одновременно учился в МВТУ имени Н.Э. Баумана. С 1927 г. 
работал на Люберецком заводе сельскохозяйственного машиностроения 
(Московская область): инженером, начальником цеха, техническим директором. В 
1930 — 1933 годах начальник отдела автотракторного машиностроения — 
заместитель начальника главного управления сельскохозяйственного 
машиностроения ВСНХ СССР. В 1933 — 1936 гг. директор Тульского 
оружейного завода. В 1936 г. директор завода в Перми. В 1936 — 1937 гг. 
начальник 3-го главного управления Народного комиссариата оборонной 
промышленности СССР. С декабря 1937 г. заместитель наркома оборонной 
промышленности СССР. С января 1939 г. народный комиссар вооружения СССР. 
С 9 июня по 14 августа 1941 г. находился под следствием во внутренней тюрьме 
НКВД СССР. С августа 1941 г. заместитель наркома вооружения СССР. С 
февраля 1942 г. народный комиссар боеприпасов СССР. В марте — июне 1946 г. 
министр сельскохозяйственного машиностроения СССР. Одновременно в августе 
1945 — июне 1953 гг. заместитель председателя Специального комитета при ГКО 
(с сентября 1945 г. — при СНК СССР, с марта 1946 г. - при Совете Министров 
СССР) и начальник Первого главного управления при Совете Народных 
Комиссаров  (с марта  1946 г. — при Совете Министров СССР). В июне 1953 — 
феврале 1958 гг. первый заместитель министра среднего машиностроения СССР. 
С февраля 1958 г. в отставке. 

Депутат Верховного Совета СССР 2 созыва. Член ЦК КПСС в 1939 — 1961 гг. 
Трижды Герой Социалистического Труда (1942, 1949, 1954). Награжден шестью 
орденами Ленина (1942, 1944, 1947, 1949, 1956, 1957) , орденом Суворова I-й 
степени (1945), орденом Кутузова I-й степени (1944), медалями. Лауреат двух 
Сталинских премий (1951, 1953). Генерал-полковник инженерно-артиллерийской 
службы (1944). Урна с прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной 
площади в Москве. 


