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ТОМ 3.

ГЛАВА 3.2.1.
«ХРОНОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА»
1792 г. «Первый в Коврове завод – солодовенный – появился в 1792 г. Он принадлежал купцу 3-й гильдии Прокофию Фёдоровичу Куренкову, размещался в двух небольших
деревянных строениях и производил 150 четвертей ржаного солода в год» [Н.Фролов].
1795 г. «Первая в Коврове фабрика – полотняная – принадлежала братьям-купцам
Осипу и Ефиму Яковлевичам Воронковым. Она начала работать в 1795 г., но в декабре
того же года сгорела (просто несчастный случай или происки конкурентов, «рэкетиров
XVIII века», а значит, нераскрытое преступление – осталось тайной). [Н.Фролов].
1837 г. «Ковров 100 лет назад. По историческим данным в 1837 г. в Коврове было
1576 жителей. В настоящее время (1937 г.) в городе живёт около 60 тысяч человек. Таким образом, население Коврова за 100 лет увеличилось в 38 раз.
В том же году город имел 5 улиц, 214 домов, в том числе 2 каменных.
Промышленность Коврова состояла из двух маленьких миткалевых фабрик и кожевенного завода. Наибольшее количество жителей занимались добычей известкового
камня и хлебопашеством.
В 1837 г. из городов бывшей Владимирской губернии Ковров по промышленности и
количеству населения занимал одно из последних мест… Н.В.» [«РК», 08.10.1937].
1912 г. «Сведения к Всеподданейшему отчету Императору за 1912 г.
Промышленность жителей Коврова большей частью заключается в торговле хлебом, питиями и разными продуктами и вообще жизненными припасами. Торговля эта
каждогодно увеличивается по случаю проживающих в городе рабочих механического заведения, построенного близ вокзала железной дороги, и рабочих механической ткацкой
фабрики, а также ввиду перехода каждогодно из уезда некоторых жителей на постоянное место жительства в Ковров, на что главное влияние имеет проведённая близ
г.Коврова железная дорога.
Торговля хлебом – в 13 лавках; трактирных заведений – 6; винных склада – 2; пивная
лавка – 1; магазинов с мануфактурным товаром -6; лавок с бакалейным товаром – 37;
колбасных заведений – 2; лавок с галантерейным товаром – 4; лавок с железом – 3.
Некоторые купцы имеют значительную торговлю в других губерниях, преимущественно в Уфимской...
Заработок на железнодорожных мастерских – 20-50 рублей в месяц, на механической ткацкой фабрике – 8-12 рублей в месяц.
Ведомость фабрик и заводов на 1912 г.
Ковров
Уезд
Механические ткацкие фабрики
1
6
Ручные ткацкие фабрики
1
2
Механические заведения
1
Ручные красильни
2
Механические красильные фабрики
1
Фабрики для выделки фольги
1
Челночные заведения
5
Токарные заведения
6
Кожевенные заведения
3
Крахмальные заведения
6
» [«Живое прошлое», 2001].
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Том 3. «Узнай свой город Ковров (Как мы жили и живём)»

Раздел 3.2. «Промышленность г. Коврова»

1917 г. «Распоряжение Ковровской городской Думы. Январь 1917 г.
Ковровская городская Дума предоставляет «Акционерному обществу ружейных и
пулемётных заводов» под застройку на 99 лет, считая с 15 августа 1916 г. по 15 августа
2015 г., участок городской пустопорожней земли, мерою в 58,25 десятин, находящийся
между полотном Московско-Нижегородской железной дороги и Знаменской женской
общиной по направлению от Павловского моста вдоль Вязниковского земского тракта»
[«Живое прошлое», 2001].
1919 г. «Газета «Ковровская беднота» № 58 от 7 июня 1919 г.
«Литейный государственный завод (бывший Новкинский).
Работает 148 человек, что недостаточно для той работы, что имеется на заводе.
Но квалифицированных рабочих нет. Как видно, на этом заводе оправдалось то, что сами рабочие могут управлять заводами. Этот завод был закрыт хозяином в октябрьские
дни. По инициативе рабочих был пущен и работает, как видно, к лучшему. Так, за 1917
год убытков – 50 тысяч рублей, за 1918 год – лишь несколько тысяч (Речь идёт о КЭМЗ)»
[«Живое прошлое», 2001].
1952 г. «За 35 лет советской власти наш город превратился в крупнейший промышленный и культурный центр области. Он знаменит теперь первоклассными экскаваторами, хлопчатобумажными тканями, швейными и трикотажными изделиями, обувью, пищевыми продуктами, разнообразным ассортиментом других товаров широкого
потребления…
На основе директив XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития
СССР на 1951-1955 гг. Ковров достигнет нового промышленного и культурного развития. Мощнее будут металлообрабатывающие предприятия, расширится ассортимент и
увеличится количество предметов, выпускаемых легкой, пищевой промышленностью.
Швейная фабрика, например, в скором времени будет выпускать швейных изделий для
населения на 20 миллионов рублей в год. Резко возрастёт производство продуктов питания горпищекомбинатом и хлебозаводом, прохладительных напитков на заводе фруктовых вод. Увеличится сеть мастерских бытового обслуживания… А.Папин, председатель
исполкома городского Совета депутатов трудящихся» [«РК», 07.11.1952].

Глава 3.2.1. «Хронология промышленности г. Коврова»
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