Раздел 4.7. «Почётные граждане г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.7.1.
«ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН»
«В России XIX – начала XX веков понятие «Почётный гражданин» означало привилегированное звание для людей, входящих в сословия мещанства или духовенства.
Ввели его законом от 11.04.1832 г. с упразднением прежнего – «Именитый гражданин». Присваивалось новое звание императорским указом по ходатайству городских
управ.
Звание разделялось на потомственное и личное.
Потомственное давали по рождению детям личных дворян или православного духовенства, окончившим духовную академию или семинарию; а по ходатайству – коммерци мануфактур – советникам, купцам первой и второй гильдий или получившим классный
чин и орден, учёным и художникам, имеющим учёную степень.
Личное звание давали по рождению детям духовенства, не имевшим соответствующего образования, а по ходатайству – окончившим университет или некоторые другие высшие учебные заведения, чиновникам, не имевшим права на личное дворянство.
Всех «Почетных граждан» освобождали от рекрутской повинности, подушной подати и телесных наказаний, они могли участвовать в городском самоуправлении.
В 1858 г. в Российской империи было 21,4 тыс. «Почётных граждан». Во второй
половине XIX века звания «Почётный гражданин» стали удостаивать протестантское и
мусульманское духовенство, артистов императорских театров и др.
Декрет ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 г. об уничтожении сословий и гражданских чинов звание «Почетный гражданин» упразднил.
Позже в СССР звание «Почётный гражданин» того или иного города присваивали
местные органы власти за личные заслуги человека… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 06.06.2003].
*****************************
1968 г. «В Коврове первые звание «Почётный гражданин г. Коврова» присвоены
решением IX сессии горсовета XI созыва от 21 июня 1968 г. … Б. Новосёлов» [«ЗТ»,
06.06.2003].
«Городской Совет депутатов трудящихся присвоил звание Почётный гражданин
города П.Р. Поповичу, Г. В. Саватееву, M.П. Ситникову и Н.Н. Широкову.
Павел Романович Попович – лётчик-космонавт, Герой Советского Союза.
6 июня 1968 г. Павел Романович посетил наш город, ознакомился с ним, выступил на
многолюдном собрании представителей общественности Коврова. Собрание обратилось
к нему с просьбой дать согласие о присвоении звания Почётного гражданина города Коврова. П.Р. Попович просьбу ковровчан с удовольствием принял и дал на это согласие.
Геннадий Васильевич Саватеев – Герой Социалистического Труда, фрезеровщик завода им. В.А. Дегтярёва…
28 июля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Г.В. Саватееву присвоено звание Герой Социалистического труда.
Михаил Петрович Ситников – Герой Социалистического Труда… Трудовую деятельность начал в 1927 г. слесарем Ковровского механического завода, где и работает до
настоящего времени… 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.
Николай Николаевич Широков – старый большевик, персональный пенсионер республиканского значения… Трудовую деятельность начал в 1905 г. слесарем Ковровских
железнодорожных мастерских. В период первой русской революции, Великой Октябрь-
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ской социалистической революции и становления Советской власти Н.Н. Широков принимал самое активное участие в общественной и политической жизни…
За активное участие в революционном движении в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции Н.Н. Широков награждён орденом Ленина…»
[«ЗТ», 25.06.1968].
1968 г. «Пока не удалось обнаружить «Положения о звании Почётного гражданина г. Коврова», на основании которого его присваивали в 1968-1975 гг. … Б. Новосёлов»
[«ЗТ», 06.06.2003].
1973 г. «Затем был долгий перерыв, и только решением I сессии горсовета XVI созыва от 28 июня 1973 г. звания «Почётный гражданин» были удостоены ещё 4 человека… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 06.06.2003].
1975 г. «Решением исполкома горсовета № 414 от 17.04.1975 г. звание присвоено:
Кочерыгину Николаю Васильевичу (1908-1987) – директору завода им. В.А. Дегтярева в 1965-1978 гг., Герою Социалистического Труда;
Володину Алексею Михайловичу (1927) – слесарю КЭМЗ, Герою Социалистического
Труда;
Комлеву Алексею Константиновичу (1921-1985) – слесарю завода им. В. А. Дегтярева, Герою Социалистического Труда;
Бурматову Владимиру Александровичу (1921-1986) – Герою Советского Союза
(1944 г.);
Носову Ивану Степановичу (1923-1997) – Герою Советского Союза (1944 г.);
Парфентьеву Урвану Урвановичу – засл. врачу РСФСР, бывшему главврачу ЦРБ,
преподавателю медицинского училища;
Торопову Анатолию Ивановичу (1933) – слесарю завода им. В. А. Дегтярева, депутату Верховного Совета РСФСР, кавалеру орденов Ленина и Октябрьской революции.
С 1975 по 1998 гг. звание вообще не присваивали… Б. Новосёлов» [«ЗТ», 06.06.2003].
1998 г. «Возобновить традицию присвоения звания «почётный гражданин города» решено было накануне празднования юбилея (220 лет в 1998 г.) Коврова.
До сих пор это почётное имя носили 16 человек.
Последний раз звание «Почётного гражданина города» присваивалось в 1988 г., когда Ковров отмечал 210-летие, а удостоверение под № 16 было тогда вручено известному врачу У.У. Парфентьеву.
27.05.1998 г. горсовет утвердил новое положение о звании, которое будет присваиваться «за долголетнюю работу и особые заслуги в экономическом, социальном, культурном развитии города и активное участие в его общественной жизни». Согласно этому
документу, почётные граждане заносятся в книгу почётных граждан, награждаются
ценным подарком (в размере семи минимальных оплат труда), а в дальнейшем имеют
право на бесплатный проезд во внутригородском транспорте и освобождаются от оплаты коммунальных услуг…
В соответствии с этим «Положением» и на основании представления главы администрации города решением N 70/14 от 9.06.98 г. городской Совет присваивает звания
«Почётного гражданина» ещё 7 человекам» [«ТиЖ», 10.06.1998].
«Решение Ковровского городского Совета народных депутатов №79/14 от 9.6.98 г.
Присвоить звание «Почётный гражданин г. Коврова»:
1. Варначёву Василию Ивановичу – бывшему директору Ковровского электромеханического завода. 2. Пелюшенко Варваре Михайловне – председателю совета ветеранов
войны и труда. 3. Плоткину Абраму Семёновичу – юристу, драматургу, писателю. 4.
Финогенову Павлу Васильевичу – бывшему директору завода им. Дегтярёва, Министру
оборонной промышленности СССР. 5. Филиппову Ивану Васильевичу – бывшему 1-му
секретарю Ковровского горкома КПСС.
Ушедшим из жизни в 1998 году:
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6. Бегельфору Владимиру Израилевичу – зам.гл. врача по детству МСЧ ОАО «ЗиД».
7. Воронову Анатолию Михайловичу – главе администрации г. Коврова» [«ЗТ»,
11.06.1998].
«С 1968 по 2003 гг. звание «Почётный гражданин г. Коврова» присвоено 30 ковровчанам» [«ЗТ», 06.06.2003].
2018 г. «В этом году почётным гражданином Коврова горсовет избрал Юрия
Петровича Арефьева, главного инженера Ковровского экскаваторного завода в 1980-1996
гг. С его именем связан период мощного обновления парка заводского оборудования, создание ключевого направления техпроцесса изготовления экскаваторов – сварного. Выдвинул его кандидатуру совет ветеранов КЭЗ, поддержали – совет почётных граждан города и горадминистрация…» [«КВ», 25.12.2018].
*****************************
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