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_______________________________________________
Ленинская премия
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В СССР главными были премии имени В. И. Ленина, которые учреждены 23 июня 1925 года по
постановлению ЦК ВКП(б) и СНК. Первоначально они присуждались лишь за научные труды. С 1935
по 1957 год премии не присуждались. 15 августа 1956 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли постановление восстановить премии имени В. И. Ленина и присуждать их ежегодно ко дню
рождения В. И. Ленина – 22 апреля. В 1958 и 1966 годах Ленинская премия по литературе не
присуждалась, а затем стала присуждаться раз в два года. Вручалась с 1925 года за выдающиеся
достижения в различных отраслях, а с 1957 года работы в области литературы и искусства, удостоенные
Государственной премии СССР, на Ленинскую премию не выдвигались. Лицам, получившим
Ленинскую премию, присваивалось звание «Лауреат Ленинской премии», вручались диплом, почетный
знак и удостоверение. Повторно Ленинские премии не присуждались.

Лауреаты премии:
М. Шолохов. Поднятая целина
А. Твардовский. За далью – даль
К. Чуковский. Мастерство Некрасова
С. Маршак. Избранные произведения и проза для детей
С. Смирнов. Брестская крепость
М. Светлов. Стихи последних лет

______________________________________________
Государственная Сталинская
премия
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учреждена в советское время постановлением СНК СССР от 20 декабря 1939 года в
ознаменование 60-летия И. В. Сталина. Присуждалась с 1941 по 1952 год, в частности в области
художественной литературы и по истории литературы, и имела вначале две степени, а с 1948 года —
три. Вознаграждение за первую степень Сталинской премии полагалось в размере 100 тыс. руб.
Первую Сталинскую премию по литературе получили Алексей Толстой и Михаил Шолохов.
Многие писатели, поэты, деятели искусств многократно удостаивались звания лауреата Сталинской

премии, например К. Симонов, И. Пырьев и Ю. Райзман становились лауреатами премии шесть раз;
четырежды лауреатом был С. Маршак; Н. Тихонов становился обладателем этой премии три раза.

Лауреаты премии:
И. Эренбург. Падение Парижа
Л. Леонов. Нашествие
А. Толстой. Иван Грозный
С. Бабаевский. Кавалер Золотой звезды
Ю. Трифонов. Студенты
В. Некрасов. В окопах Сталинграда

_______________________________________________________
Государственная премия СССР в области
литературы
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Государственная премия СССР – одна из важнейших премий Советского Союза. Учреждена в
1966 году как преемница Сталинской премии, присуждавшейся в 1941-1953 годы; лауреаты Сталинской
премии могли обменять свои медали и документы на соответствующие атрибуты Госпремии.
Государственная премия присуждалась ежегодно за успехи в труде и высокие достижения в
науке и технике, литературе и искусстве, архитектуре. Среди награжденных были писатели, ученые,
деятели искусств, до 100 человек ежегодно. В союзных республиках были учреждены республиканские
Государственные премии.

Лауреаты премии:
1967

И. Андроников (писатель)
В. Розов (драматург)
Я. Смеляков (поэт)
1968

Ч. Айтматов (прозаик)
З. Воскресенская (прозаик)
С. Залыгин (прозаик)
1969

Д. Лихачев (историк древнерусской литературы)
А. Малышко (поэт)
1970

Н. Дубов (прозаик)
Г. Полонский (сценарист, поэт)
С. Сартаков (за трилогию «Барбинские повести»)

1971

В. Кожевников (за повесть «Особое подразделение»)
А. Твардовский (поэт)
1972

Р. Бабаджан (поэт)
М. Карим (поэт)
1973

М. Луконин (поэт)
А. Метченко (литературовед)
Н. Хазри (поэт)
1974

В. Быков (за повесть «Дожить до рассвета»)
В. Железников (писатель)
К. Кулиев (поэт)
Л. Мартынов (поэт)
А. Нурпеисов (прозаик)
Б. Реизов (литературовед)
1975

Ф. Абрамов (за трилогию «Пряслины»)
Б. Васильев (за сценарий конофильма «А зори здесь тихие»)
А. Лупан (писатель)
Б. Олейник (поэт)
Б. Сучков (литературовед)
Г. Троепольский (прозаик)
1976

М. Алексеев (за роман «Ивушка неплакучая»)
А. Гельман (драматург)
Зульфия (поэтесса)
Д. Кугультинов (поэт)
Г. Эмин (поэт)
1977

Ч. Айтматов (прозаик)
Ю. Бондарев (за повесть «Берег»)
Э. Брагинский (драматург)
М. Матусовский (поэт)
В. Распутин (за повесть «Живи и помни»)

1978

А. Алексин (прозаик)
И. Анисимов (литературовед)
В. Астафьев (за повесть «Царь-рыба»)
А. Вознесенский (поэт)
Д. Гранин (за сценарий кинофильма «Дождь в чужом городе»)
С. Михалков (поэт)
1979

А. Иванов (за эпопею «Вечный зов»)
А. Коптелов (за трилогию о В. И. Ленине)
П. Проскурин (за трилогию «Судьба»)
Р. Рождественский (поэт)
В. Федоров (поэт)
В. Шкловский (за книгу «Эйзенштейн»)
1980

А. Арбузов (драматург)
Х. Гулям (прозаик)
П. Загребельный (прозаик)
О. Коломиец (драматург)
М. Храпченко (литературовед)
1981

Ч. Амирэджиби (прозаик)
В. Белов (за книгу очерков «Лад»)
М. Дудин (поэт)
Р. Ибрагимбеков (сценарист)
В. Озеров (литературовед)
П. Панченко (поэт)
1982

Г. Бакланов (за повесть «Навеки – девятнадцатилетние»)
Н. Добронравов (поэт)
К. Булычев (за сценарий кинофильма «Через тернии к звездам»)
О. Гончар (прозаик)
1983

А. Чаковский (за роман «Победа»)
Ю. Бондарев (за повесть «Выбор»)
В. Соколов (поэт)
Ч. Айтматов (прозаик)
И. Стаднюк (прозаик)
М. Шатров (за пьесу «Так победим!»)

1984

С. Алексеев (за повесть «Богатырские фамилии»)
Е. Евтушенко (за поэму «Мама и нейтронная бомба»)
А. Салынский (драматург)
1985

А. Дементьев (поэт)
К. Ваншенкин (поэт)
1986

В. Железников (за сценарии кинофильмов «Чудак из пятого “Б”» и «Чучело»)
Т. Каипбергенов (прозаик)
В. Карпов (за повесть «Полководец»)
А. Межиров (поэт)
1987

Б. Бурсов (литературный критик)
Е. Винокуров (поэт)
Ю. Давыдов (за книгу «Повесть о Германе Лопатине»)
Ю. Мушкетик (писатель)
В. Распутин (за повесть «Пожар»)
И. Шкляревский (поэт)
1988

В. Дудинцев (за роман «Белые одежды»)
Д. Самойлов (поэт)
1989

Б. Ахмадулина (поэт)
Ф. Искандер (за роман «Сандро из Чегема»)
Б. Можаев (за роман «Мужики и бабы»)
А. Тарковский (поэт) – посмертно
1990

В. Иванов (за книгу «Мифы народов мира»)
Б. Чичибабин (поэт)
1991

В. Астафьев (за повесть «Зрячий посох»)
И. Машбаш (писатель)
Б. Окуджава (поэт, прозаик, драматург)

_______________________________________________
Государственная премия РСФСР
имени М. Горького
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учреждена постановлением Совмина РСФСР № 237 от 16.02.1965 года по 21 номинации:
литература (им. М. Горького), театр (им. К. С. Станиславского), музыка (им. М. И. Глинки) и т. д. С
1966 по 1990 год премия вручалась «За выдающиеся произведения и работы в области литературы,
содействующие
коммунистическому
воспитанию
трудящихся,
отвечающие
принципам
социалистического реализма и получившие широкое общественное признание». Премия за
произведения литературы присуждалась в 1966—1991 годы ежегодно за литературную деятельность
всех жанров. Награжденным присваивалось звание «Лауреат Государственной премии РСФСР» и
вручались Почетный знак и диплом.

Лауреаты премии:
1966

М. Алексеев (за роман «Вишнёвый омут»)
К. Кулиев (за книгу стихов «Раненый камень»)
Л. Мартынов (за книгу стихов «Первородство»)
1967

С. Крутилин (за роман «Липяги. Из записок сельского учителя»)
Б. Ручьёв (за поэму «Любава» и книги стихов «Красное солнышко» и «Проводы Валентины»)
Д. Кугультинов (за книгу стихов «Я твой ровесник»)
1968

А. Кешоков (за роман «Вершины не спят»)
Н. Михайлов (за книгу «Моя Россия»)
В. Фёдоров (за книгу стихов «Третьи петухи» и поэму «Седьмое небо»)
1969

Г. Коновалов (за роман «Истоки»)
С. Смирнов (за поэтические произведения)
Б. Соловьёв (за книгу «Поэт и его подвиг»)
1970

В. Закруткин (за повесть «Матерь Человеческая»)
Е. Пермитин (за трилогию «Жизнь Алексея Рокотова»: «Раннее утро», «Первая любовь» и «Поэма о
лесах»)
С. Хакимов (за поэмы «Письмо Ленину от крестьян деревни Кокушкино», «По зову Ленина», «С
Лениным сердце мне говорит» и стихи последних лет)

1971

Л. Татьяничева (за книгу стихов «Зорянка»)
А. Иванов (за роман «Вечный зов»)
С. Данилов (за книги стихов «Белая ночь» и «Белый конь Манчары»)
1972

М. Дудин (за книгу стихов «Время»)
Я. Ухсай (за книгу стихов «Звезда моего детства»)
А. Югов (за дилогию «Страшный суд»)
1973

С. Васильев (за поэму «Достоинство»)
А. Калинин (за повести «Эхо войны» и «Возврата нет»)
Г. Ходжер (за трилогию «Амур широкий»)
1974

С. Викулов (за книгу стихов «Плуг и борозда»)
С. Наровчатов (за поэму «Василий Буслаев»)
С. Орлов (за книгу стихов «Верность»)
П. Проскурин (за роман «Судьба»)
1975

В. Астафьев (за повести «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка»)
Н. Дамдинов (за книги стихов и поэм «Четыре неба», «Апрель»)
Ю. Друнина (за книгу стихов «Не бывает любви несчастливой...»)
Е. Носов (за книгу «Шумит луговая овсяница»)
1976

С. Воронин (за книгу «Родительский дом»)
В. Фирсов (за сборник стихов «Музыка души»)
О. Фокина (за книгу стихов «Маков день»)
Ю. Барабаш (за книгу «Вопросы эстетики и поэтики»)
1977

В. Жуков (за книгу стихов «Иволга»)
Т. Зумакулова (за книгу стихов «Сокровенность»)
Ю. Прокушев (за книгу «Сергей Есенин. Образ, стихи, эпоха»)
В. Чивилихин (за книгу «По городам и весям»)
1978

А. Ананьев (за роман «Вёрсты любви»)
Н. Кочин (за трилогию «Юность», «Нижегородский откос», «Гремячая поляна»)
Ю. Шесталов (за «Языческую поэму»)
Ф. Кузнецов (за книгу «Перекличка эпох»)

1979

О. Кожухова (за книгу «Донник»)
Л. Решетников (за книгу стихов «Благодарение»)
В. Солоухин (за повести и рассказы последних лет)
Н. Шундик (за роман «Белый шаман»)
1980

И. Акулов (за роман «Крещение»)
И. Васильев (за книги очерков «Я люблю эту землю», «Беру на себя»)
Р. Гамзатов (за поэму «Берегите матерей»)
А. Чепуров (за книгу стихов «Стихотворения. Поэмы»)
1981

Н. Горбачёв (за роман «Битва»)
Н. Доризо (за стихи и песни последних лет)
И. Машбашсхак (за книгу стихов и поэм «Щедрое солнце полдня»)
Г. Семёнов (за книгу повестей и рассказов «Голубой дым»)
1982

В. Дементьев (за книгу «Исповедь земли»)
А. Кривицкий (за книгу «Тень друга. Ветер на перекрёстке»)
Н. Назмутдинов (за книги стихов и поэм «Приглашение другу», «Дыхание», «Стороны»)
Г. Холопов (за книгу «Иванов день»)
1983

Н. Благов (за книгу стихов и поэм «Поклонная гора»)
С. Баруздин (за книгу повестей «Само собой»)
А. Овчаренко (за книгу литературно-критических статей «От Горького до Шукшина»)
Ю. Рытхэу (за роман «Конец вечной мерзлоты»)
1984

Г. Горбовский (за книгу стихов «Черты лица»)
С. Островой (за книгу лирики «Годы...»)
Н. Старшинов (за книгу стихов «Река любви»)
И. Торопов (за книгу рассказов и повестей «Вам жить дальше»)
1985

Ю. Воронов (за книгу стихов «Блокада»)
С. Данилов (за книгу «На земле якутской»)
В. Корнилов (за романы «Семигорье» и «Годины»)
В. Шефнер (за книгу стихов «Годы и миги»)

1986

Ю. Гончаров (за сборник рассказов и повестей «Ожидания»)
Г. Поженян (за книгу стихов «Погоня»)
В. Сорокин (за книгу стихов и поэм «Хочу быть ветром»)
А. Ткаченко (за книгу повестей «Люди у океана»)
1987

А. Гилязов (за сборник повестей «При свете зарниц»)
В. Костров (за книгу стихотворений и поэм «Открылось взору»)
С. Куняев (за книгу критических и публицистических статей «Огонь, мерцающий в сосуде»)
С. Шуртаков (за роман «Одолень-трава»)
1988

В. Лихоносов (за роман «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж»)
В. Пикуль (за роман «Крейсера»)
В. Санги (за роман «Путешествие в стойбище Лунво»)
1989

А. Знаменский (за роман-хронику «Красные дни»)
А. Парпара (за поэтическую дилогию о России)
В. Смирнов (за книгу повестей «Заулки»)
А. Хакимов (за книгу «Плач домбры»)
1990

Ю. Кузнецов (за книгу стихотворений и поэм «Душа верна неведомым пределам»)
А. Солженицын (за книгу «Архипелаг ГУЛАГ»)
1991

О. Волков (за книгу «Погружение во тьму»)

_______________________________________________
Премия Ленинского комсомола
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В 1966 году появилась еще одна премия – Премия Ленинского комсомола,
вручаемая за произведения литературы и искусства (размером 5 000 руб.) ко Дню образования
комсомола – 29 октября. Отличительная особенность этой премии состояла в том, что ее лауреатами
могли стать не только живущие, но и усопшие литераторы. Так, ее посмертными лауреатами стали: Н.
Островский (1966), В. Маяковский (1968), А. Фадеев (1969), М. Светлов (1972).

