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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.1.1.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ СССР»
«Ордена СССР – государственные награды Советского Союза, призванные поощрить за особые заслуги в коммунистическом строительстве, защите социалистического
Отечества, а также за иные особые заслуги перед государством и обществом.
Государственные награды СССР, кроме 20 орденов, включают в себя высшие степени отличия – звания Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, 55 медалей, 19 почётных званий СССР».

Герой
Советского Союза

01.08.1939
16 чел.

Герой Труда

Герой Социалистического труда

2 чел.

22.05.1940
14 чел.

Орден Ленина

Орден Октябрьской
Революции

Орден
Красного Знамени

Орден Суворова
(2-й степени)

1930, 1934, 1943, 81
57 чел.

1967-1991
24 чел.

1918,1924,1943,1981

с 1942 г., 1981
2 чел.

Орден Кутузова
(2-й степени)

Орден Отечественной войны
(2-й степени)

Орден Трудового
Красного Знамени

Орден
Красной Звезды

1942, 1981
2 чел.

1942, 1985

1928, 1936, 1943, 81

1930, 1981
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Часть 4.6.1. «Ковровчане, отмеченные государственными наградами»
Орден
«Знак Почёта»
орден Почёта
(с 1988)

Орден Славы
(3-й степени)

35, 36, 43, 81, 88

1943

лауреат Ленинской
премии СССР

лауреат Сталинской
премии СССР

«Заслуженный
врач РСФСР»

«Заслуженный учитель школы РСФСР»

с 1940 г.

с 1940 г.

«Заслуженный
учитель РФ»

«Заслуженный
врач РФ»

«Заслуженный
деятель науки РФ»

с 1996

с 1996

с 1996

лауреат Госуд.
премии СССР

Глава 4.6.1.1. «Государственные награды СССР»

лауреат
Гос. премии РФ
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Февраль 1944 г. «Боевые ордена – за оружие для фронта.
Обычный для военного времени рабочий день 8 февраля 1944 г. стал праздничным
для многих рабочих, инженеров, руководителей производства завода №и 2 Народного комиссариата вооружения СССР. Им вручили государственные награды – ордена и медали
«за выдающиеся заслуги в деле освоения новых видов стрелкового и авиационного вооружения и образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по увеличению выпуска вооружения для фронта», как гласил подписанный 5 января 1944 г. Указ
Президиума Верховного Совета СССР.
На торжественном собрании в заводском клубе Металлистов были не только руководители города и области. Чтобы лично поздравить награждённых, в Ковров приехали
нарком вооружения Д.Ф. Устинов и начальник Главного артиллерийского управления, генерал-полковник Н.Д. Яковлев. На сцену, украшенную панно с изображением победного
салюта над Красной площадью, поочерёдно приглашались производственники с многолетним стажем и совсем юные руководители лучших молодёжных фронтовых бригад,
строители комсомольского корпуса и конструкторы – участники создания пулемёта СГ43, который в разгар войны пошёл из цехов этого корпуса на фронт.
Высшая награда Родины – орден Ленина – была вручена заместителю директора
завода по капитальному строительству В.В. Агапову, мастеру И.М. Дасину, конструктору В.А. Дегтярёву, слесарю-отладчику И.П. Усову, директору завода В.И. Фомину.
Больше 20 человек были награждены орденом Трудового Красного Знамени, больше
50 – орденом «Знак почёта».
В общем списке выделялась большая группа – 30 работников завода, ставших кавалерами ордена Красной Звезды.
Это было уже не первое за годы войны награждение боевыми орденами тружеников тыла за создание оружия для фронта. Среди них были слесари отдела главного конструктора Л.Д. Дубынин и П.П. Поляков (рабочие высокой квалификации, они оба проявили себя в конструкторской деятельности), начальники цехов И.М. Сидоров (на известной
фотографии 1943 г. он запечатлен рядом с В.А. Дегтяревым на конвейере сборки противотанковых ружей ПТРД) и И.Л. Быков (начальником цеха он стал ещё до войны)...»
[«КН», 08.02.2012].
******************************

ГЛАВА 4.6.1.2.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РОССИИ»
«С начала 1992 г., после распада СССР, начала формироваться самостоятельная
наградная система РФ».
Орден «За заслуги
перед Отечеством»
(3-й степени)

Орден Почёта РФ

Орден Дружбы

1994

1994

1994

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