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Премия имени
С. И. Мосина учреждена
администрацией
Тульской области
и общественной
организацией
«Ассоциация научных
и технических
общественных
объединений Тульской
области им. С.
И. Мосина» и ежегодно
присуждается ученым
и инженерно%
техническим
работникам, внесшим
существенный вклад
в развитие науки
и техники военного
назначения.Председатель комитета по присуждению премии им. С. И. Мосина академик РАН,

доктор технических наук, профессор А. К. Талалаев. 
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С
вою историю премия ве�
дёт с 1904 г., когда после
смерти С. И. Мосина ра�
бочие Сестрорецкого
оружейного завода, на�

чальником которого был С. И. Мо�
син, обратились к своему руководст�
ву с предложением учредить специ�
альную премию лучшим рабочим
завода. Предложение получило под�
держку в Военном министерстве.
В 1905 г. она была учреждена и вру�
чалась до 1917 г.

В 1960 г. премия имени С. И. Мо�
сина была возрождена. В обновлён�
ном виде Премия стала носить от�
крытый, всесоюзный характер. Пер�
выми учредителями возрождённой
премии стали «Туламашпром»,
Тульский механический институт

и ряд других организаций. Её вруче�
ние происходило до 1992 г. В связи
с распадом СССР, вручение премии
было прекращено и возобновилось
только в 1999 г. В разные годы в чис�
ле её номинантов и лауреатов высту�
пали творческие коллективы КБП,
ЦКИБ СОО, НПО «Сплав», Туль�
ского государственного университе�
та, НИИТИМ г. Нижний Тагил;
НПО «Базальт», НПО «ПРИБОР»;
МВТУ им. Баумана и др. В разные
годы среди лауреатов премии были
известные оружейники: Н. М. Афа�
насьев, В. П. Грязев, М. Т. Калашни�
ков, Г. А. Коробов, Е. С. Саможен�
ков, А. А. Симарин, Ю. М. Соко�лов,
И. Я. Стечкин, А. Г. Шипунов,
П. Г. Якушев, И. Г. Ярцев, а так же
Д. Н. Болотин, А. Б. Жук.

В настоящий момент председате�
лем комитета по присуждению пре�
мии им. С. И. Мосина и президентом
общественной организации «Ассо�
циация научных и технических об�
щественных объединений Тульской
области им. С. И. Мосина» является
академик РАН, доктор технических
наук, профессор А. К. Талалаев. В со�
став комитета по присуждению пре�
мии входят генеральный конструк�
тор – начальник ГУП «КБ приборо�
строения» А. Г. Шипунов,
заместитель генерального конструк�
тора – начальник ГУП «КБ приборо�
строения» В. П. Грязев, генеральный
директор ОАО «Тульский оружей�
ный завод» Н. М. Пушкин, зав. кафе�
дрой «Приборостроение» Тул. ГУ
В. Я. Распопов, а также представите�
ли министерства промышленности,
российского агентства по обычным
вооружениям, российского агентства
по боеприпасам.

В 2005 г. в числе 17 прочих кол�
лективов на получение премии
им. С. И. Мосина номинировался
и был ею удостоен творческий кол�
лектив Тульского артиллерийского
инженерного института и ГРАУ с ра�
ботой «Боеприпас подствольного
гранатомёта ГП�25 для бесшумной
и беспламенной стрельбы» (подроб�
нее см. «Калашников» № 5/2004 г.).
Руководитель работы – А. В. Курен�
ков, исполнители: В. Н. Крисанов,
В. Е. Полевой, С. Э. Пуссеп и два на�
ших автора – С. Н. Коломиец
и Р. Н. Чумак.

Поздравляем лауреатов!
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