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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.7.1.43.   «АБРАМОВ Михаил Зиновьевич» 
( 1926 – 2016 = 90 лет ) 

 

(в Коврове жил и работал в 1951-2016 гг.) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2011 г.) 
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г. Коврова 
 

 
   2011 г. 

 

 Орден  
Красной Звезды 

 

 

Орден Отечествен-
ной войны 

(1-й степени) 

 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

 
 

 
 
«Биографическая справка»: 
 

1926 - родился в Ростове-на-Дону.  
 - закончил артиллерийскую военную школу, Днепропетровское Крас-

нознаменное артиллерийское училище. 
 

1944 – 1945  - на фронте. с 18 лет 
1945 – 1951  - учился в Ленинградском Военмехе (1945-1951). с 19 лет 
1951 - с 1951 г. в Коврове на ЗиДе. с 25 лет 
1961 – 1986 - в 1961-1986 гг. – нач.мотопроизводства ЗиДа. На пенсию. с 35 лет 
 - председатель (1971-1978), зам. (1979-1986) Ковровских традицион-

ных зимних мотокроссов. 
 

1981 «Ветеран мотоспорта СССР» (1981). 55 лет 
2011 - «Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2011). 85 лет 
2016  90 лет 

 
«Михаил Зиновьевич прошёл славный жизненный путь. 
Родился в Ростове 5 марта 1926 г., закончил артиллерийскую военную школу, Днеп-

ропетровское Краснознаменное артиллерийское училище.  
В 1944 г. после присвоения звания младшего лейтенанта получил направление на 

фронт, участвовал в освободительных боях на Белорусской земле против немецких армий 
группы «Центр», был ранен в одном из боев под Шяуляем, будучи командиром огневого 
взвода разведчиков 908 артиллерийского полка на Первом Прибалтийском фронте. В то 
время ему было 18 лет.  

С сентября 1945 г. по август 1951 г. учился в Ленинградском Военмехе, на заводе им. 
Дегтярёва проходил практику.  

После окончания института молодого специалиста по автоматическому стрелко-
вому оружию направили мастером в цех № 5 мотопроизводства. 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-350 

В 1954 г. он был назначен помощником нач. цеха, а в 1959-м – начальником цеха № 5.  
В 1961 г. М.З. Абрамова назначали временно исполняющим обязанности зам. гл. ин-

женера, в 1962 г. – зам. гл. инженера – начальником мотопроизводства.  
М.З. Абрамов руководил производством мотоциклов до 1976 г., а с 1976 по 1987 гг. 

работал зам. главного инженера по мотопроизводству.  
Затем до 1991 г. работал инженером-технологом в ПТО. 
20 лет М.З. Абрамов возглавлял оргкомитет зимнего мотокросса в городе. 
Михаил Зиновьевич занимал активную жизненную позицию: принимал участие во 

всех патриотических акциях города и завода…» [«Дегтярёвец», 26.10.2016]. 
 

              
 

«18 октября 2016 г. ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, По-
чётный гражданин города Коврова, почётный дегтярёвец Абрамов Михаил Зиновьевич… 

Заслуги Абрамова М.З. по праву отмечены высокими государственными наградами. 
М. З. Абрамов – кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, орде-
на Трудового Красного Знамени…» [«Дегтярёвец», 26.10.2016]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2016 
 


