
Денежкин Геннадий Алексеевич
Родился 28 января 1932 года в селе Карабаново Ивановской промышленной

области  (сейчас  город   Карабаново  Александровского  района  Владимирской
области).  Русский.  В  1949  г.  окончил  Карабановскую  среднюю  школу  №  1,  и
поехал поступать в Московский авиационный институт (МАИ). Сдав экзамены и
пройдя  по  конкурсу  Денежкин  не  добрал  один  балл  для  получения  ордера  в
институтское общежитие. Снимать угол на частной квартире он не мог, в связи с
тяжелым  материальным  положением  семьи.  К  его  счастью,  в  МАИ  приехал
представитель  Тульского  механического  института  для  подбора  студентов,
которым,  как  стоит  понимать,  чего-то  чуть-чуть  не  хватало.  Он  предложил
Геннадию  перевестись  в  Тулу  где  ему  предоставят  общежитие  при  институте.
Забрав документы, Геннадий поступает в Тульский механический институт. После
его  окончания  в  1954  году  и  получив  квалификацию  инженера-механика  был
направлен  на  работу  в  НИИ-147  (ныне  ФГУП  "Государственное  научно-
производственное предприятие «Сплав»") города Тулы. 
   В тогда в НИИ-147 под руководством конструктора Александра Никитовича
Ганичева начинались работы по созданию нового поколения реактивных систем
залпового огня. С 21.08.1954г. - Денежкин работает в должности инженера отдела
главного конструктора. 
04.08.1955г. - старший инженер отдела главного конструктора. 
01.08.1956г. - руководитель группы отдела главного конструктора.
06.05.1961г. - исполняющий обязанности начальника бюро отдела № 6.
22.03.1965г. - заместитель главного конструктора - начальник отдела № 6.
20.02.1968г. - главный конструктор - начальник отдела № 19.
06.01.1972г.  -  начальник  научно-исследовательского  отделения  №  6,  зам.  гл.
конструктора.



18.02.1983г.  -  был  назначен  главным  конструктором  и  первым  заместителем
генерального  директора  по  научной  работе  НПО  «Сплав»,  в  котором  успешно
продолжал работать на протяжении 62 лет. 

Вся  последующая  конструкторская  и  организационная  деятельность  Г.  А.
Денежкина  связана  с  развитием  реактивных  систем  залпового  огня  (РСЗО),  с
созданием систем «Град-1», «Град-П» «Ураган», «Смерч», «Торнадо» и другие. 

В 1987 году была принята на вооружение РСЗО «Смерч», не имеющая 
аналога по своим тактико-техническим характеристикам (за что удостоен звания 
Героя Социалистического Труда 1989г.).

Опыт,  накопленный при  создании  РСЗО для  сухопутных  войск,  позволил
разработать  принципиально  новые  системы  для  военно-морского  флота.  Это
системы  «Дамба»,  «Огонь»,  а  также  не  имеющие  мировых  аналогов  системы
«Удав-1М» (для поражения торпед) и РПК-8 (для борьбы с подводными лодками). 

Автор более 300 научных трудов и изобретений по проблемам обеспечения
точности  дальнобойных  снарядов,  методов  моделирования  процессов  стрельбы
РСЗО, обоснования требований к системе испытаний вооружения.

За свою трудовую деятельность до последнего дня своей жизни Геннадий
Алексеевич был удостоен многих наград, званий и степеней:
 1964 году - Лауреат премии имени С.И. Мосина; 
 1966  году  -  за  большой  творческий  вклад  внесённый  Г.А.Денежкиным  в
разработку и создание знаменитой системы "Град", принятой на вооружение в 1963
году, был удостоен Ленинской премии;

 1970 году - юбилейная медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина";

 1976 году - Денежкин Геннадий Алексеевич награжден орденом Ленина; 
 1977 году - Золотая медаль ВДНХ;
 1980 году - звание  "Лучший изобретатель Министерства";
 1980 году - знак  "Ударник Х пятилетки";
 1982 году - юбилейный знак  "600 лет артиллерии";
 1983 году - Ученая степень кандидата технических наук;
 1984 году - звание  "Заслуженный ветеран труда"; 
 1985 году - медаль "Ветеран труда";
 В  1989  году  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  (на  "закрытом"

заседании,  за  разработку  РСЗО  «Смерч»  в  1987  году)  Денежкину  Геннадию
Алексеевичу  присвоено  звание  Героя  Социалистического  Труда  с  вручением
ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот";

 1992 году - медаль имени академика С.П. Королева;
 26.06.1995 года - орденом "За заслуги перед Отечеством"  III степени;
 1995  году  -  Член-корреспондент  Российской  Академии  Ракетных  и

Артиллерийских Наук;
 1998 году - медаль "300 лет Российскому флоту"; 
 1997 году - За создание изделия, оснащённого самоприцеливающимися элементами

для борьбы с бронированной техникой, он был удостоен Государственной премии
РФ;  

 2001 году - Диплом лауреата премии имени С.И. Мосина; 
 2002 году - звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации";
 10.07.2002 года - присвоено звание "Почётный гражданин города Тулы"; 



 2004 году - медаль "За выдающиеся достижения";
 2004  году  -  нагрудный  знак  "Почетный  работник  отрасли  боеприпасов  и

спецхимии";
 2005 году - медаль "За укрепление боевого содружества";
 2006 году - юбилейная медаль "имени Министра Машиностроения СССР Бахирева

В.В.";
 2007 году - звезда "За заслуги и верность делу";
 2007 году - памятная медаль "Адмирал Кузнецов";
 2007 году - памятная медаль "Адмирал Горшков";
 28.01.2007 года - Путин В.В. наградил орденом "За заслуги перед Отечеством"  II

степени; 
 2007 году - избран Почётным доктором Тульского государственного университета;
 09.09.2009 года - присвоено звание "Почётный гражданин Тульской области" № 42-

ПГ;
 2009 году - Академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук;
 2009 году - знак отличия "За вклад в химическое разоружение";
 22.12.2011 года - присвоено звание "Почётный гражданин города Карабаново";
 2012 году - медаль "За выдающиеся достижения в создании оборонной техники";
 2012 году - почетная грамота администрации города Тулы;
 2012 году - почетная грамота Президента Российской Федерации;
 2012  году  -  юбилейная  медаль  в  честь  "300-летие  начала  государственного

оружейного производства в городе Туле";
 Медаль "За укрепление государственной системы защиты информации" II степени.
 13.02.2016  года  скончался  Денежкин  Геннадий  Алексеевич,  похоронен  на

Смоленском кладбище в городе Туле.
 19.11.2016 года по предложению командования полигона "Капустин Яр" в парке в/

ч  15644    (города  Знаменска)  установлена  памятная  мемориальная  доска,
посвященная Геннадию Алексеевичу.

 19.09.2017 года - около тульского Музея оружия был установлен бюст Денежкину
Геннадию Алексеевичу.

 22.08.2018 года в городе Карабанове на Аллее славы, по предложению и за личный
счет  семьи Рыбаковых,  установлена памятная  мемориальная  доска  посвященная
Денежкину Геннадию Алексеевичу. 
                               


