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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.8. 
«ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ СССР г. КОВРОВА» 

(1940 – 1954 гг.)    (пока 28 чел.) 
 
 
 
«Сталинская премия – форма поощрения граждан СССР за выдающиеся дости-

жения в области науки и техники, военных знаний, литературы и ис-
кусства, коренные усовершенствования методов производственной 
работы в 1940-1954 гг.  

В 1966 г. приравнена к созданной Государственной премии СССР. 
Сталинские премии (1-й, 2-й и 3-й степеней) присуждались еже-

годно и являлись знаком признания высокого научного, культурного, 
инженерно- или организационно-технического вклада лауреата. Осо-
бенно тщательно производился отбор кандидатов в лауреаты самой 
первой премии, о присуждении которой было объявлено в 1941 г.» [Ви-
кипедия]. 

 
 

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

1-й степени 1-й степени 1-й степени  

    
Дегтярёв Вас. Ал. 

(1879-1949) 
Шпагин Георг. Сем. 

(1897-1952) 
Симонов Серг. Гавр. 

(1894-1986) 
Лазарев Мих.Степ. 

(         ) 
1941, 1942, 1946, 1949 1941 1942, 1949 1943 
конструктор-оружейник 

ИНЗ №2 
конструктор-оружейник 

ИНЗ №2 
конструктор-оружейник 

ИНЗ №2 
инженер-исследователь 

ИНЗ №2 
    

   1-й степени 

    
Воронков Вас. Ефим. 

(1899) 
Горюнов Пётр Мих. 

(1903-1943) 
Горюнов Мих. Мих. 

(        ) 
Владимиров Серг.Вл. 

(1895-1956) 
1946 1946 1946 1949 

конструктор-
изобретатель ИНЗ №2 

конструктор-
изобретатель ЗиД 

конструктор-
изобретатель ЗиД 

ведущий конструктор 
ЗиД, руководитель 

   
за создание новых 
образцов оружия 
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1-й степени 1-й степени 1-й степени 1-й степени 

    
Финогенов Ал-й Прок. 

(1912) 
Борисова Людм. Мих. 

(1913-1989) 
Лещинский Иван Сид. 

(         ) 
Маркелов Гавр.Петр. 

(         ) 
1949 1949 1949 1949 

инженер-конструктор 
ЗиД 

инженер-конструктор 
ЗиД 

конструктор-оружейник 
ИНЗ №2 

инженер-конструктор 
ЗиД 

за создание новых 
образцов оружия 

за создание новых 
образцов оружия 

за создание новых 
образцов оружия 

за создание новых 
образцов оружия 

    

1-й степени 1-й степени 1-й степени 1-й степени 

    
Рачинский Евг. Конст. 

(         ) 
Водопьянов Евг. Дм. 

(         ) 
Александрович Евг.  

Конст. (……) 
Бугров Ник.Анд. 

(          ) 
1949 1949 1949 1949 

инженер-конструктор 
ЗиД 

инженер-конструктор 
ЗиД 

инженер-конструктор 
ЗиД 

гл.инженер КБ-2 
ЗиД 

за создание новых 
образцов оружия 

за создание новых 
образцов оружия 

за создание нового 
образца оружия 

за создание нового 
образца оружия 

    

1-й степени 1-й степени 1-й степени  

   

 

Дегтярёв Влад. Вас. 
(         ) 

Иванов Влад. Ник. 
(         ) 

Иванов Пав. Ефим. 
(         )  

1949 1949 1949  
инженер-конструктор 

ЗиД 
инженер-конструктор 

ЗиД 
инженер-конструктор 

ЗиД 
 

за создание нового 
образца оружия 

за создание нового 
образца оружия 

за создание нового 
образца оружия 

 

    

2-й степени 2-й степени 2-й степени 2-й степени 

    
Ребров Ал-й Сер. 

(          ) 
Гречин Ник. Конст. 

(1914) 
Рогов Бор. Конст. 

(         ) 
Никитин Анат. Петр. 

(         ) 
1949 1949 1949 1949 

гл.конструктор КЭЗ 
(…1949…), руковод. 

гл.инженер КЭЗ 
(…1948-1950) 

гл.технолог КЭЗ 
(…1949…) 

зам.гл.технолога КЭЗ 
(…1949…) 

за экскаватор «Э-505» за экскаватор «Э-505» за экскаватор «Э-505» за экскаватор «Э-505» 
    



Часть 4.6.1.   «Ковровчане, отмеченные государственными наградами» 

Глава 4.6.1.8.  «Лауреаты Сталинской премии СССР г. Коврова» 4-247 

 3-й степени   

    
Попов Бор. Вас. 

(1908-1965) 
Прокофьев Влад.Ал. 

(             ) 
Кисин Исаак Льв. 

(             ) 
Мочалов Вяч. Фёд. 

(             ) 
1950 1951 1951 1951 

гл.инженер КЭМЗ 
(1946-1957) 

зам.гл.конструктора 
ЗиД 

гл.металлург ЗиД 
представитель 
заказчика ЗиД 

 
за создание пушки 

НР-23 
за создание пушки 

НР-23 
за создание пушки 

НР-23 
    

    

 

   

Кочерыгин Ник. Вас. 
(1908-1987)    

1952    
директор ЗиД 
(1965-1978)    

 
1949 г.   «В 1949 г. были названы лауреаты Сталинской премии за 1948 г. в Поста-

новлениях Совета Министров СССР «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся 
изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы за 1948 
г.» (опубликовано в газете «Правда» 9 апреля 1949 г.). 

1-й степени: 
1.  Владимиров Семён Владимирович, руководитель работы, инженер-конструктор 

завода, Финогенов Алексей Прокофьевич, Рачинский Евгений Константинович, 
Водопьянов Евгений Дмитриевич, Маркелов Гавриил Петрович, Лещинский Иван Сидо-
рович, Борисова Людмила Михайловна, – за создание новых образцов оружия 

2.  Дегтярёв Василий Алексеевич (посмертно), бывший гл. конструктор, 
Александрович Евгений Константинович, Бугров Николай Андреевич, Дегтярёв Влади-
мир Васильевич, Иванов Владимир Николаевич, Иванов Павел Ефимович, инженеры, – за 
создание нового образца оружия 

3.  Симонов Сергей Гаврилович, гл. конструктор завода, – за изобретение нового 
образца вооружения 

2-й степени: 
Ребров Алексей Сергеевич, руководитель работ, Гречин Николай Константинович, 

Никитин Анатолий Петрович, Рогов Борис Константинович, инженеры Ковровского 
экскаваторного завода, – за разработку и промышленное освоение новой конструкции 
универсального экскаватора» [http://ru.wikipedia.org]. 

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

 


