Часть 4.6.3. «Герои Социалистического Труда г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.3.5. «СИТНИКОВ Михаил Петрович»
(1908 – 1981 = 73 года)
Герой Социалистического Труда (06.1966)
«Почётный гражданин г. Коврова» (1968)
Орден
«Знак Почёта»

Герой Социалистического труда

Почётный гражданин
г. Коврова

1944 г.

1966 г.

1968 г.

«Биографическая справка»:
1908
1927
1927 – 1950
1950 – 1975
1966
1968

- родился в Тереховицах.
- школа ФЗУ в Москве.
19 лет
- на ИНЗ №2.
с 19 лет
- слесарь на КМЗ.
с 42 лет
- Герой Социалистического Труда (1966) (за освоение новой техники) 58 лет
- «Почётный гражданин г. Коврова» (21.06.1968).
60 лет

1981

- 21.12.1981

73 года

«М.П. Ситников родился в 1908 г. в д. Тереховицы в крестьянской семье.
После окончания в Москве школы ФЗУ в 1927 г. стал работать на инструментальном заводе (ныне завод им. Дегтярёва) в качестве слесаря-лекальщика.
С 1950 г. трудился на механическом заводе.
Михаил Петрович показал себя опытным и высококвалифицированным работником.
В 1966 г. М.П. Ситникову за высокие показатели в освоении новой техники Указом
Президиуме Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» [«ЗТ», 05.01.1982].

[«Ковровский механический завод на службе Отечеству», 2006]

1968 г. «Городской Совет депутатов трудящихся присвоил звание Почётный гражданин города П.Р. Поповичу, Г. В. Саватееву, M.П. Ситникову и Н.Н. Широкову…
Глава 4.6.3.5. «Ситников Михаил Петрович (1908-1981)»
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Михаил Петрович Ситников – Герой Социалистического Труда…
Беспартийный. Трудовую деятельность начал в 1927 г. слесарем Ковровского механического завода, где и работает до настоящего времени.
Дисциплинированный, добросовестный работник. Ему поручаются наиболее сложные и ответственные слесарные работы.
В работе проявляет творчество, постоянно изыскивает наиболее рациональные и
производительные приемы, что позволяет ему ежемесячно выполнять производственные
задания на 145-150%. Работает с личным клеймом.
Опыт и знания передаёт товарищам по работе, помогает им лучше овладеть специальностью.
За примерный труд в годы Великой Отечественной войны в 1944 г. Михаил Петрович награждён орденом «Знак Почёта», в 1945 г. – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1966 г. М.П. Ситникову присвоено звание Героя Социалистического Труда…»
[«ЗТ», 25.06.1968].
******************************

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016

4-300
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