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«КЛАССИК  КОВРОВСКОГО  КРАЕВЕДЕНИЯ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

   
   
   
   
   
1993 - 15.01.1993  

 
«15 января 1994 г. исполняется год со дня кончины Виталия Александровича Гри-

горьева. Он являлся членом Союза журналистов СССР и автором более чем 300 публика-
ций в различных газетах: в областных – «Призыве» и «Комсомольской искре», в ковров-
ском «Рабочем кличе» и «Знамени труда». 

Виталий Александрович писал рассказы и очерки, его перу во многом принадлежат 
книги «Коврову 200 лет» и «Революцией призванный». 

В.А. Григорьев был и остаётся, если так можно выразиться, одним из классиков 
ковровского краеведения.  

Ещё в 1960 г. появились его первые статьи по историко-краеведческой тематике. 
Последняя же заметка о ковровских купцах-старообрядцах была опубликована уже после 
смерти автора. 

Виталий Александрович очень подробно занимался историей участия ковровчан в 
Отечественной войне 1812 г. и их подвигами в Великой Отечественной. 

Именно В.А. Григорьев составил подробные биографии наших земляков – Героев Со-
ветского Союза. 

Все темы, им затронутые, даже перечислить трудно.  
О ковровских торговцах и старинных торговых трактах, о писателях и музыкантах 

– уроженцах Ковровского края, о ковровских оружейниках, об истории установления Со-
ветской власти в Коврове и о многом, многом другом рассказывал он в своих заметках, 
статьях и книгах.  

Деятельность В.А. Григорьева навсегда останется примером бескорыстной ис-
кренней преданности делу ковровского краеведения» [«ЗТ», 14.01.1994]. 

 
Некоторые публикации В.А. Григорьева: 
 

1. «Ветеран партии» (Н.Н. Широков), В. Григорьев, «ЗТ» от 16.03.1967 
2. «Ключи от счастья» (И.К. Гунин), В. Григорьев, «ЗТ» от 13.04.1973 
3. «Матрёна – красный директор» (М. Козлова), В. Григорьев, «ЗТ» от 11.11.1976 
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4. «Гости из Арктики (Челюскинцы в Коврове)», В. Григорьев, «ЗТ» от 20.09.1977 
5. «Член правительства (С.В. Савельев)» В. Григорьев, «ЗТ» от 03.11.1977 
6. «Революцией призванный (ЗиД)», А.Шабалин, В. Григорьев, Ярославль, – 1977, 462 с. 
7. «Творец оружия Победы (Г.С. Шпагин)», В. Григорьев, «ЗТ» от 14.01.1978 
8. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287 с. 
9. «Коммунист с 1917 года» (Н.Н. Широков), В. Григорьев, «ЗТ» от 01.05.1984 
10. «Жизнь стала легендой (Н.Е. Ляхин)», В. Григорьев, «ЗТ» от 05 и 11.11.1987 
11. «Классик ковровского краеведения» (В.А. Григорьев), «ЗТ» от 14.01.1994 
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