Часть 4.6.1. «Ковровчане, отмеченные государственными наградами»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.1.4.
«ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА г. КОВРОВА»
(12 чел.)
В данной главе просто даётся общая информация о Героях Труда и Героях Социалистического Труда г. Коврова.
(Если в главе о Героях Советского Союза речь идёт о людях, «…которые родились,
либо в разное время жили, учились, работали в Коврове и Ковровском районе…», то в
данной главе речь о ковровчанах, которые получили это звание во время их деятельности в г. Коврове).
На данный момент в Коврове два Героя Труда СССР – В.Г. Фёдоров и В.А. Дегтярёв) и 12 человек, получивших звание Героев Социалистического Труда.
Ниже каждому подробнее посвящена отдельная глава в части 4.6.3. данной книги.
*************************
Герой Труда

Герой Социалистического труда

2 чел.

22.05.1940
14 чел.

«Термин «Герой труда» стал активно использоваться с 1921 г. - тогда грамоты с
этим словосочетанием начали вручать передовым рабочим с большим трудовым стажем. Присвоение производилось губернскими Советами профсоюзов по представлению
рабочих собраний».
Звание «Герой Труда»
«Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27.07.1927 г. было учреждено звание «Герой Труда». Звание присваивалось «лицам, имеющим особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы, проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет» (в исключительных случаях – и с
меньшим трудовым стажем), постановление распространялось на военнослужащих
РККА. Звание присваивалось Президиумом ЦИК СССР или ЦИК союзных республик; Героям Труда вручалась грамота ЦИК».
«Герой Труда» – звание, присваивавшееся в СССР в 1928-1938 гг. (учреждено в 1927.
г.). Всего за 1928-1938 гг. звания в РСФСР были удостоены 1014 человек».
1924 г. «Неутомимую работу Вас. Алекс. Дегтярёва высоко оценило советское
правительство. В 1924 г. ему было присвоено звание Героя Труда…» [«РК», 12.01.1946].
1928 г. «В 1928 г. ВЦИК присвоил Владимиру Григорьевичу Фёдорову звание Героя
Труда, а Реввоенсовет объявил благодарность за плодотворную деятельность, укрепляющую мощь Красной Армии…» [«Дегтяревцы», 2005].
*************************
Звание Героя Социалистического Труда учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938 г. Ранее существовало звание Героя Труда.
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«Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили
исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР».
Согласно Положению, Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина и
грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Позднее, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1940 г. «О дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического Труда», был установлен особый знак отличия для Героев Соцтруда – золотая медаль «Серп и Молот».
Первоначально не предусматривалось награждение Героя Социалистического Труда
за новый трудовой подвиг второй золотой медалью. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 3.03.1949 г. впервые была установлена возможность награждения Героев
Социалистического Труда – передовиков сельского хозяйства второй золотой медалью
«Серп и Молот». Данный Указ предусматривал, что в честь заслуг дважды Героев сооружались бронзовые бюсты на их родине. Однако вторыми золотыми медалями отмечались и Герои Социалистического Труда, работавшие в других областях народного хозяйства.
В 1973 г. Указом от 14 мая было утверждено Положение о звании Героя Социалистического Труда в новой редакции.
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 22.08.1988 г. «О совершенствовании порядка награждения государственными наградами СССР» повторное
награждение медалью «Серп и Молот» было прекращено. Героям Советского Союза, являющимся одновременно Героями Социалистического Труда, по ходатайству государственных органов и общественных организаций могут сооружаться бронзовые бюсты.
Бронзовые бюсты при жизни Героев не устанавливаются.
Через 3 года, в 1991 г., это звание было упразднено вместе с наградной системой
СССР.
Всего звания Героя Социалистического Труда удостоены 20.605 человек, в том числе 205 раз – дважды и 16 раз – трижды. 16 человек получили это высокое звание посмертно. Лишены звания Героя Социалистического Труда 95 человек».
1940 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин вручает орден Ленина
и золотую медаль «Серп и Молот» Герою Социалистического Труда В.А. Дегтярёву (1940 г.)

*************************
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Герой Труда

Герой Труда

Герой Соц.Труда

Герой Соц.Труда

Дегтярёв В.А.
(1879-1949)
1924
конструктор оружия

Фёдоров В.Г.
(1874-1966)
1928
конструктор оружия

Дегтярёв В.А.
(1879-1949)
№1, 1940
конструктор оружия

Фомин В.И.
(1899-1960)
№2, 1945
директор ЗиК (1941-47)

Шпагин Г.С.
(1897-1952)
1945

Симонов С.Г.
(1894-1986)
1954

конструктор оружия

Бахирев В.В.
(1916-1991)
1966
директор ЗиД (с 1960).
конструктор-оружейник
1-й зам.Министра ОП
ЗиД
СССР (с 1965)

Грызлов В.Ф.
(1907-1968)
28.07.1966
токарь КЭМЗ

Саватеев Г.В.
(1925-1990)
1966
фрезеровщик ЗиД

Ситников М.П.
(1908-1982)
1966
слесарь КМЗ

Афонин Б.Д.
(1927-2003)
20.04.1971
токарь КЭЗ
за 8-ю пятилетку

Володин А.М.
(1927-2018)
26.04.1971
шлифовщик КЭМЗ
за 8-ю пятилетку

Комлев А.К.
(1921-1985)
1971
слесарь ЗиД
за 8-ю пятилетку

Молодцов Н.И.
(1924-1987)
1971
КМЗ
за 8-ю пятилетку

Кочерыгин Н.В.
(1908-1987)
1974
директор ЗиД (65-78)

Сусляков Н.Л.
(1921-1995)
02.01.1974
литейщик ЗиД

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