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

ГЛАВА 4.6.1.7.
«ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ СССР г. КОВРОВА»
(1925 – 1934, 1957 – 1991 гг.) (пока 6 чел.)
«Ленинские премии – в СССР одна из высших форм поощрения граждан за наиболее крупные достижения в области науки, техники, литературы,
искусства и архитектуры.
Премии имени В.И.Ленина были учреждены 23 июня 1925 г. по
постановлению ЦК ВКП (б) и СНК. Первоначально присуждались
лишь за научные труды.
С 1935 по 1957 гг. не присуждались.
В 1941-1952 гг. вручались Сталинские премии трёх степеней.
15 августа 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление восстановить премии им. В.И. Ленина и присуждать их ежегодно ко дню рождения В.И.Ленина – 22 апреля.
В 1957 г. было восстановлено присуждение Ленинских премий
за выдающиеся научные труды, архитектурные и технические сооружения, изобретения,
внедрённые в народное хозяйство, технологические процессы и др.
Начиная с 1957 г., Ленинские премии присуждались ежегодно ко дню рождения В.И.
Ленина, а с 1967 – 1 раз в 2 года, по чётным годам. Довольно часто вручались т. н. «закрытые» или «секретные» Ленинские премии.
В период 1956-1967 гг. Ленинская премия являлась единственной государственной
премией высшего уровня, поэтому количество лауреатов её было велико.
В 1967 г. была учреждена Государственная премия СССР, которая стала считаться менее престижной, тем самым уровень Ленинской премии был повышен.
Лицам, получившим Ленинскую премию, присваивалось звание «Лауреат Ленинской
премии», вручался диплом, золотая нагрудная медаль, удостоверение и денежная премия.
Повторно Ленинские премии не присуждались» [Википедия].
*************************

Попов Бор. Вас.
Романовский К.А.
(1908-1965)
(
)
04.1958
04.1958
директор КЭМЗ
гл.конструктор КЭМЗ
(1957-1961)
(…1958…)
за выдающийся вклад за выдающийся вклад
в освоение нов.изд-й в освоение нов.изделий

Зыков И.П.
(1931)
ВНИИ «Сигнал»
(
)

Бахирев Вяч. Вас.
(1916-1991)
1964
директор ЗиД
(1960-1965)
за развитие атомной
техники

Финогенов Пав. Вас.
(1919-2004)
1982
министр СССР
(1979-1989)

Сазыкин Юрий Мих.
(1932-2019)
1988
директор ВНИИ
«Сигнал» ( )
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*************************
1958 г. «Директор КЭМЗ Попов Б.В. и главный конструктор Романовский К.А. в
1958 г. были удостоены высоких званий лауреатов Ленинской премии за работы при серийном освоении танковых стабилизаторов «Горизонт» и «Циклон». Это событие долгие годы оставалось в тени, да и в наше время оно подзабыто.
Но высшая награда в области техники свидетельствует о поистине трудовом подвиге заводских тружеников КЭМЗа, да и города в целом по укреплению оборонной мощи
страны» [Сазыкин Ю.М., «Я благодарен судьбе», 2012].
*************************
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