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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.10.2.17.   «ГРИШИН Пётр Иванович» 
(1914 – 1985 = 71 год) 

 

В Коврове жил и работал с 1914 по 1959 гг. 
Директор Ковровского экскаваторного завода (1954-1959 гг.) 

 
 
 

   

 
КЭЗ 

 

 
 1959 г.   

 

Орден  
Красной Звезды 

Два 
Ордена Ленина 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

Орден 
«Знак Почёта» 

Герой Социали-
стического труда 

лауреат Гос. 
премии СССР 

      
    1976 г. 1977 г. 

 
 

«Биографическая справка»: 
 

1914 - родился 23.09.1914 в г. Коврове.  
         – 1932 - Ковровский механический техникум МПС  
1932 – 1935 - на КЭЗе. с 18 лет 
1935 – 1940 - Ивановский энергетический институт. с 21 года 
1941 – 1945 - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 27 лет 
1946 – 1959 - работал на КЭЗ. с 32 лет 
1954 – 1959 - директор Ковровского экскаваторного завода. с 40 лет 
1959 – 1961 - нач.управления во Владимирском Совнархозе. с 45 лет 
1961 – 1978 - директор Владимирского тракторного завода. с 47 лет 
1976 - Герой Социалистического Труда. 62 года 
1977 - лауреат Государственной премии СССР. 63 года 
1985 - 01.02.1985 во Владимире. 71 год 

 
«Гришин Пётр Иванович родился в 1914 г. в г. Коврове, в семье рабочего» [«РК», 

20.02.1959]. 
 

«В три года остался без отца, который погиб в революционных событиях 1917 г. 
Воспитывался у дяди в городе Подольске, Московская область. Окончив семилетку вер-
нулся в родной Ковров, к матери. Поступил в техникум. Во время практики три месяца 
работал машинистом паровоза на узкоколейке на строительстве железнодорожной ма-
гистрали Новосибирск – Ленинск». 

 

1932 г.   «В 1932 г. Пётр Иванович окончил механический техникум Министерства 
путей сообщения и поступил в качестве мастера на Ковровский экскаваторный завод. 
Здесь же тов. Гришин через некоторое время был избран заместителем секретаря заво-
дского комитета комсомола» [«РК», 20.02.1959]. 

 

«Молодой перспективный рабочий, ставший уже мастером, по разнарядке нарко-
мата был направлен на учебу в институт». 
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1935 г.   «В 1935-1940 гг. тов. Гришин учился в Ивановском энергоинституте, по 
окончании которого стал работать на экскаваторном заводе» [«РК», 20.02.1959]. 

 

«В 1940 г. окончил Ивановский энергетический институт и вернулся на свой завод. К 
июню 1941 г. был уже старшим инженером-электриком».  

 

1940 г.   «В 1940 г. тов. Гришин был призван в ряды Советской Армии, где он и про-
служил до 1946 г.» [«РК», 20.02.1959]. 

 

1941 г.   «Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе 8-й армии, 
оборонявшей Ленинград. Затем дошёл с боями до Вены, освобождал Болгарию, Румынию, 
Югославию, Австрию. Демобилизовался в 1946 г. в звании старшего лейтенанта».  

 

1946 г.   «Демобилизовавшись из Советской Армии тов. Гришин вернулся на Ков-
ровский экскаваторный завод. Работал нач. теплосилового хозяйства, гл. энергетиком, 
нач. производства, главным инженером завода…» [«РК», 20.02. 1959]. 

 

1954 г.   «А с июня 1954 г. П.И. Гришин – директор Ковровского экскаваторного за-
вода. Как член Коммунистической партии Советского Союза, т. Гришин принимает ак-
тивное участие в общественной и партийной работе, являясь членом партийного коми-
тета завода, депутатом городского Совета депутатов трудящихся. 

За заслуги перед Родиной тов. Гришин награждён орденом «Красная звезда» и ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [«РК», 
20.02.1959]. 

 

1959 г.   «Начальник управления машиностроительной и металлообрабатывающей 
промышленности во Владимирском совнархозе (1959-1961)» [Владимирская энциклопе-
дия]. 

 

1961 г.   «С 1961 года – директор Владимирского тракторного завода. За короткий 
срок вывел завод из отстающих в передовые…» [Владимирская энциклопедия]. 

 

1976 г.   «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1976 г. за вы-
дающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий 9-го пятилетнего плана и приня-
тых социалистических обязательств Гришину Пётру Ивановичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

 

1977 г.   «Государственная премия СССР (1977) за участие в создании конструкции 
двигателей воздушного охлаждения и организации их производства. Депутат Верховного 
Совета СССР 8 и 9 созыва (1970-1978).  

Награждён двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, «Знак Почёта», медалями» [Владимирская энциклопедия: Биобиблиографи-
ческий словарь/Администрация Владимирской области, Владимирский Фонд культуры. – 
Владимир, 2002. 536 с.]. 

 

1978 г.   «П.И. Гришин руководил предприятием до 1978 г. 
Депутат Верховного Совета СССР 8-9-го созывов (1970-1978).  
Жил в г.Владимире». 
 

1985 г.   «Скончался 1 февраля 1985 г.  
Похоронен на Улыбышевском кладбище во Владимире». 
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