Раздел 4.10. «Директора заводов г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.10.2.26. «САЗЫКИН Юрий Михайлович»
( 1932 – 2019 = 87 лет )
(в Коврове жил и работал 63 года: 1956 – 2019 гг.)
Директор ВНИИ «Сигнал» (1968-1998 гг.)
кавалер ордена Октябрьской Революции (1976)
лауреат Государственной премии СССР (1977)
лауреат Ленинской премии СССР (1988)
председатель Совета директоров г. Коврова (1992-2003 гг.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (2002)
Почётный гражданин
г. Коврова

1956 г.
Орден
«Знак Почёта»

1966 г.

2009 г.
2 орд. Трудового Орден Октябрьской
Красного Знамени
Революции

1971 г., 1984 г.

1976 г.

2002 г.

лауреат Государ.
премии СССР

лауреат Ленинской
премии СССР

1977 г.

1988 г.

«В 1968-1998 гг. Юрий Михайлович Сазыкин работал
директором ВНИИ «Сигнал»...
В своей практической деятельности он показывает образец трудолюбия, честности и принципиальности…
Важное место в работе Ю.М. Сазыкина занимало решение социально-бытовых вопросов. Он внёс заметный вклад
в социальное развитие г. Коврова.
По его инициативе были построены спортивный комплекс с первым в городе плавательным бассейном и первый
детский Дом культуры «Родничок».
Жилой микрорайон института, в котором в настоящее
время проживает около 4000 жителей, по уровню благоустройства и социально-бытового обеспечения традиционно
считается одним из лучших в городе...
Многолетний плодотворный труд Ю.М. Сазыкина отмечен самыми высокими государственными наградами.
За создание и внедрение в серийное производство образцов новой специальной техники, плодотворную и высокоэффективную научно-изобретательскую деятельность
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01.06.2020

Ю.М. Сазыкин награждён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».
В 1977 г. ему была присуждена Государственная премия СССР, а в 1988 г. – Ленинская премии СССР…» [«ЗТ», 16.06.1988].
******************************
«Биографическая справка»:
1932
1956
1956 – 2018…
1964
1968 – 1998
1976
1977
1988
1988
1992 – 2003
1994 – 2009
2002
2019

- родился в 1932 г. в Астрахани в семье служащего.
- в 1956 г. закончил МВТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва) по специальности гироскопические приборы и устройства
- в Коврове.
- кандидат техн. наук.
- директор ВНИИ «Сигнал».
- кавалер ордена Октябрьской Революции СССР.
- лауреат Государственной премии СССР.
- доктор техн. наук.
- лауреат Ленинской премии СССР.
- председатель Совета директоров г. Коврова.
- зав.кафедрой КГТА, профессор.
- «Почётный гражданин г. Коврова»

24 года

32 года
с 36 лет
44 года
45 лет
56 лет
56 лет
с 60 лет
с 62 лет
70 лет
87 лет

«Юрий Михайлович Сазыкин родился в 1932 г. в Астрахани в семье служащего…»
[«ЗТ», 16.06.1988].
1956 г. «В 1956 г. закончил МВТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва) по специальности
гироскопические приборы и устройства».
«Свою трудовую деятельность начал в 1956 г. в должности ст. техника-лаборанта
после окончания Московского высшего технического училища им. Баумана, далее работал
в должностях инженера, ст. инженера, руководителя группы, нач. лаборатории. За время работы на предприятии он проявил себя хорошим специалистом…» [«ЗТ», 16.06.1988].
1959 г. «В 1959 г. он поступил в заочную аспирантуру при МВТУ…» [«ЗТ», 16.06.
1988].
1964 г. «Ю.М. Сазыкин постоянно занимается научной работой. В 1964 г. успешно защитил диссертацию на звание кандидата технических наук…» [«ЗТ», 16.06.1988].
1968 г. «В 1968-1998 гг. работал директором ВНИИ «Сигнал».
«В 1968 г. тов. Сазыкина назначили руководителем предприятия. Работая в этой
должности, он большое внимание уделяет реконструкции предприятия, освоению новых
технологических процессов…
Научную и хозяйственную работу он успешно сочетает с общественной: является
членом парткома предприятия, ГК КПСС, депутатом городского Совета…» [«ЗТ»,
16.06.1988].
«Много времени и сил Ю.М. Сазыкин уделяет общественной работе.
С 1968 по 1975 гг. он возглавлял городское отделение общества «Знание», избирался
депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов пяти созывов».
1983 г. «С 1983 г. по совместительству работал в Ковровской государственной
технологической академии. Доктор технических наук, профессор».
1988 г.
16.06.1988].

«В 1988 г. ему была присуждена учёная степень доктора…» [«ЗТ»,

1992 г. «В 1992-2003 гг. – председатель Совета директоров г. Коврова».
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1994 г. «В 1994-2009 гг. – завед. кафедрой «ПАУ», «Автоматика и управление»
КГТА, заслуженный профессор КГТА».
«В 1994 г., придавая большое значение вопросам подготовки высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров для предприятий города и области, по
совместительству возглавил кафедру «Приборостроение, автоматика и управление» в
Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва, а с 1998 г. он
работает в КГТА в качестве штатного сотрудника».
2002 г.
«Признанием заслуг и достойной оценкой многогранной деятельности
Ю.М. Сазыкина и её общественной значимости стало присвоение ему в 2002 г. звания
«Почётный гражданин города Коврова».
«Будучи одновременно гл. конструктором ряда крупных разработок, Ю.М. Сазыкин
принимал самое непосредственное участие в создании образцов новой техники. Он является автором 48 изобретений и 52 научных публикаций. В 1981 г. ему было присвоено
звание «Засл. изобретатель РСФСР, а в 1998 г. «Засл. конструктор РФ».

«Имеет награды и звания: ордена: «Октябрьской революции» (1976), «Трудового
Красного Знамени» (1971, 1984), «Знак Почёта» (1966); медали: «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «имени академика А.Д.
Надирадзе (1995), «Ветеран труда» (1985), «имени В.А. Дегтярёва» (2008); звания: засл.
изобретатель РСФСР (1981), засл. конструктор РФ (1997), почётный работник высшего
профессионального образования РФ (2002); почётный знак: «Трудовая доблесть России»
(2012) Действительный член Международной Академии информатизации и Академии
инженерных наук РФ (1994), член Международной академии руководителей бизнеса и
управления (1995)…» [«ЗТ», 16.06.1988].
******************************

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2020.

Подробно можно ознакомиться в автобиографической книге Ю.М.Сазыкина «Я благодарен судьбе. Страницы трудовой и воинской славы Коврова», Ю.М.Сазыкин. М.: 2012.
– 288 с.
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