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ГЛАВА 6.1.1.   «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О г. КОВРОВЕ» 

 
Город областного подчинения  
Центр: Ковровский р-н, Владимирская область  
Код ОКАТО: 17425  
Основан: 12 в.  
Город с: 1778  
 
Телефонный код Справочный телефон 

09232***** 22-2-22 
 
Отклонение от московского времени, часы:  0  
Географическая широта:    56°21'  
Географическая долгота:    41°22'  
 
 
Географическая широта:    56°21' 
Географическая долгота:    41°19'  
Высота над уровнем моря, метров:   125 м 
Территория (кв. км):     57 км2 
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ЧАСТЬ 6.2.   «КОВРОВ  В  ЦИФРАХ» 

 
 
 

Глава 6.2.1.   « ХРОНОЛОГИЯ  СТАТИСТИКИ  г. КОВРОВА » 

 
 

1903 г.   «К началу XX века Ковров был одним из видных промышленных центров 
Владимирской губернии. Занимая незначительную территорию, город распадался на два 
района: собственно Город и Заведение (посёлок при железнодорожных мастерских). По 
данным статистики в 1903 г. в городе было 22 улицы (10,9 версты замощённых), 69 ка-
менных домов, деревянных – 1354. В это время в Коврове проживало 16.600 человек… 
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

1905 г.   «Данные Ковровской статистики (Владимирский календарь за 1905 г.) 
Народонаселение: мужчин – 9,9 тысяч человек, женщин – 6,7 тысяч человек, всего – 

16,6 тысяч человек.  
Площадь города – 170 кв. версты. Общественный сад занимает 1 кв. версту. 
Протяжённость бульваров – 5,5 версты. Число жилых строений: каменных – 69, 

деревянных – 1354, из них крытых железом – 1050, деревом – 373. Число фонарей – 131 (с 
1904 г. введено керосино-калильное освещение). 

Церквей – 5, часовен – 6, монастырей – 1, кладбищ – 3.  
Учебные заведения: средних нет, низших мужских -5 (в них 640 учеников), низших 

женских – 3 (236 учениц).  
Больниц – 3 (мест в них 85). Аптека – 1, аптекарский магазин – 1. 
Врачей – 7, фельдшеров – 11, акушерок – 2, ветеринарных врача – 2.  
Гостиниц – 3, постоялых дворов и трактиров – 17.  
Фабрик – 3, рабочих на них – 4437. Производительность – 29.133 тысяч рублей.  
Ремесленных заведений – 41, ремесленников – 219. 
Ночлежных домов и домов трудолюбия – нет.  
Нотариусы – 2. Типографии – 2. Извозчиков – 40. 
Протяжённость телефонной сети – 1 верста.  
Средние цены: мясо – 8-14 коп, за фунт; дрова – 4-6 руб. за сажень; квартиры: 

большие – 300 руб. в год, средние – 180 руб., малые – 84 руб.  
Заработок фабричных рабочих – 200 руб. в год в среднем» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1906 г.   «Бюджет г. Коврова на 1906 г.       (ГАВО. Ф. 14. On. 8.Д.265.Л. 99) 
Доходы  – 103.906 руб. 75 коп.  
Расходы: 

1 Содержание правительственных учреждений 970-00 
2 Содержание общественного управления 7.966-00 
3 Воинская квартальная повинность 1.404-96 
4 Содержание городской полиции 8.758-77 
5 Содержание пожарной команды 10.995-59 
6 Благоустройство города 6.455-36 
7 Содержание городских сооружений 2.179-12 
8 Образование 33.022-44 
9 Общественное призрение 638-99 
10 Медицинская, ветеринарная и санитарная части 2.208-24 
11 Уплата налогов 915-23 
12 Содержание недвижимых имуществ 12.407-96 
13 Уплата долгов 11.613-50 
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14 Разные расходы 4.370-05 
 Итого: 103.906-75 

» [«Живое прошлое», 2001]. 
1908 г.   «Ведомость о числе населенных местностей в 1908 г. 
Ковровский уезд: сел – 74; селец – 16; погостов – 6; слобод – 10; деревень – 589; мел-

ких сельбищ – 22. Всего – 717» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1909 г.   «Цены на продовольствие в Коврове в 1909 г. 
Мука ржаная (куль в 9 пудов) – 13 руб.; овес (куль в 6 пудов) – 6 р. 10 к.; сено (пуд) – 

27 к.; говядина (пуд) – 5 р.80 к.; свинина (пуд) – 5 р. 60 к.; картофель (мера) – 60 к.; сахар 
(пуд) – 6 р. 30 к.; чай (фунт) – 1 р. 60 к.; масло коровье (пуд) – 14 р. 50 к.; масло льняное 
(пуд) – 5 р. 40 к.; соль (пуд) – 29 к.» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

1910 г.   «Данные Ковровской статистики 1910 г. (Владимирский календарь на 
1911 г.) 

Ковров: мужчин – 10702, женщин – 11318, всего – 22020 чел.; 
жилых строений – 1857; православных церквей – 5; 
учебных заведений: женская прогимназия с 193 ученицами; 
низших учебных заведений – 9 с 1702 учащимися» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1910 г.   «Справка об имеющихся в Коврове автомобилях. 26 октября 1910 г.  
Автомобиль – наследникам Треумовым;  
автомобиль – Андрею Семеновичу Куренкову;  
автомобиль – Егору Игнатьевичу Кузьмину;  
мотоциклетка – Дмитрию Романовичу Пигановичу;  
мотоциклетка – Николаю Васильевичу Новикову;  
автомобиль – Торговому Дому Р.Т.Селивёрстова в с. Воскресенском. 
По всей губернии: автомобилей – 34, мотоциклеток – 25» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1914 г.   «Цены на апрель 1914 г. 
Мука ржаная – 1-40 за пуд, мука пшеничная – 2-45 за пуд, крупа гречневая – 1-80 за 

пуд, соль – 0-30 за пуд, масло льняное – 5-50 за пуд, говядина – 6-80 за пуд, картофель – 0-
45 за меру» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

1918 г.   «Статистика. Население г. Коврова по переписи 1918 г.  
 

№ района Название Мужчин Женщин Всего 
I район «Слободка» 614 803 1417 
II район «Пекин» 1172 1739 2911 
III район «Центр» 1510 1842 3352 
IV район «Центр» 1879 2390 4269 
V район «Центр» 1774 1748 3522 
VI район «Центр» 1419 1989 3418 
VII район «Заведение» 1782 1740 3522 
VIII район «Мыза» 1098 1044 2142 
Всего  11248 13295 24543 

» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1922 г.   «Население Ковровского уезда в 1922 г. 
 

Название 
волости 

Центр 
волости 

Населенных 
пунктов 

Сельских 
советов 

Количество 
жителей 

Алексинская с. Алексино 115 44 12500 
Вознесенская с. Вознесенье 50 39 10200 
Тынцовская с. Тынцы 25 21 8390 
Всегодическая с. Б.Всегодичи 55 36 8215 
Малышевская д. Малышево 20 20 7000 
Эдемская с. Эдемское 12 11 6657 
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Великовская с. Великово 20 17 6000 
Бельковская д. Бельково 26 20 5428 
Егорьевская с. Егорий 32 18 5000 
Санниковская с. Санниково 54 21 4750 
Клюшниковская д. Клюшниково 19 18 4048 
Горковская с. Горки 5 5 3700 
Осиповская с. Осипово 19 19 2700 

» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1923 г.   «Данные статистики. 1923 г. 
Население г. Коврова – 21341 чел.  
Число промышленных заведений – 139.  
Число занятых в них лиц – 6109 чел.» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

Март 1923 г.   «Профессиональный состав населения Коврова в 1923 г. (по мате-
риалам переписи 15 марта 1923 г.) 

I. Рабочие – 4682; сельхозрабочие – 12; горнорабочие – 1; металлисты – 1360; дере-
вообделочники – 235; писчебумажники – 0; печатники – 39; текстильщики – 1660; швей-
ники – 97; кожевники – 65; пищевики – 16; химики – 0; минеральщики – 1; строители – 
180; железнодорожники – 134; водники – 4; местный транспорт – 145; прочие рабочие – 
733. 

II. Прислуга – 263; дворовые, трактирные и учреждений – 203; в предприятиях ги-
гиены – 22; личная прислуга – 38. 

III. Служащие – 2506; администрация и суд – 187; технический персонал – 325; 
торговый, служащий и хозяйственный персонал – 246; делопроизводственный персонал – 
462; учётно-контрольный персонал – 322; медики и санитары – 146; культурно-
просветительский персонал – 183; служащие по охране безопасности – 505; служащие 
народной связи – 70; прочие служащие – 60. 

IV. Свободные профессии – 20; техники, медики и педагоги – 4; художники и адво-
каты – 5; служители культов – 11. 

V. Хозяева – 327; хозяева с наёмными рабочими – 19; хозяева без наёмных рабочих – 
308. 

VI. Помогающие члены семьи – 34; помогающие в сельском хозяйстве – 5; помо-
гающие в промышленности – 19; помогающие в торговле – 10.  

VII. Прочие занятия – 1134; рентверы (имеющие доход от арендной платы за сдан-
ные в наём помещения) – 234; декламирование группы – 29; иждевенцы государственных 
и общественных учреждений – 874. 

Итого – 8969. 
Сверх того лиц, не указавших точно своих занятий – 184. Всего – 9153» [«Живое 

прошлое», 2001]. 
 

1926 г.   «Всесоюзная перепись населения 1926 г.    Ковровский уезд: 
Число волостей – 6;  
число населённых пунктов – 536, из них  
городов – 1, пригородов – 7, поселений городского типа – 4,  
сельских населённых пунктов – 531. 
Городское население:  мужчин – 15.021, женщин – 17.677, всего – 32.698.  
Сельское население:   мужчин – 40.145, женщин – 46.898, всего – 87.043.  
Всего населения:  мужчин – 55.166, женщин – 64.575, итого – 119.741.  
Ковров (без пригородов) – 25.909» [«Живое прошлое», 2001]. 
«Поденная плата  
Чернорабочий мужчина – 0-12     Чернорабочий женщина – 0-98  
Мужчина с лошадью – 3-00          Село – от 1-80 до 2-00» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1926 г.   «По количеству жителей Ковров занимает 1 место в ряду других городов 
Владимирской губернии (после Владимира).  
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По данным Всесоюзной переписи 1926 г. в Коврове насчитывается всего жителей (с 
пригородами) – 26.584 человек обоего пола, из них: 12.610 мужчин и 13.974 женщин.  

По тем же данным, в других городах губернии населения имеется (с пригородами): 
 

Ковров 26.584 
Муром 22.607 
Гусь-Хрустальный 17.941 
Вязники 17.070 
Переславль 13.386 
Александров 12.635 
Меленки 10.814 
Суздаль 6.904 
Киржач 5.035 
Судогда 4.491 
Гороховец 3.957 

 

По отношению к населению уезда население Коврова составляет 22,05% 
(26585:120524), благодаря чему город имеет весьма большое влияние на жизнь и деятель-
ность Ковровского края. 

Состав населения Коврова по полу обнаруживает заметное преобладание женского 
элемента: на 100 мужчин приходится 110,8 женщин. Яркий перевес женщин над мужчи-
нами наблюдается в населении Коврова и в предшествующие периоды. Так: 

год мужчин женщин на 100 мужчин женщин 
1870 2347 2546 108,5 
1914 7613 8210 107,8 
1920 7806 9506 121,8 
1923 10.002 11.339 113,4 

 

Такое резкое преобладание женского населения в Коврове объясняется: для довоен-
ного периода – значительным скоплением женщин на фабрично-заводских предприятиях 
города, а для после – военного, кроме означенной причины, крупными потерями среди 
мужского населения во время империалистической и гражданской войн. 

 

Распределение жителей по занятиям придаёт известный тон или окраску жизни 
города. Самодеятельное население Коврова исчисляется в 15.362 чел., что составляет 
57,8% общего количества жителей. 

По занятиям эта часть населения распределяется между собой: 
 

Рабочих 52,2% 
Прислуги 2,9% 
Служащих 28,0% 
Свободных профессий 0,3% 
Хозяев 3,6% 
Помогающих членов семьи 0,4% 
Прочих занятий 12,6% 

 

Таким образом, подавляющую массу населения Коврова составляют рабочие. 
Главными отраслями труда являются: текстильная и металлообрабатывающая 

промышленность, железнодорожный транспорт и служба в государственных, торговых 
и промышленных учреждениях. 

 

По возрастам население Коврова распадается: 
 

дети  
дошкольного возраста 

дети  
школьного возраста 

дети подростки 

до 1 года 864 4 – 5 518 8 – 9 430 12 – 13 673 человек 
1 – 2 627 5 – 6 476 9 – 10 346 13 – 14 586 человек 
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2 – 3 872 6 – 7 430 10 – 11 352 14 – 15 604 человек 
3 – 4 747 7 – 8 368 11 – 12 415 15 – 16 638 человек 

      16 – 17 281 мужчин 
      17 – 18 257 мужчин 

 
население рабочего возраста 

16-17 355 женщин 25-29 2571 обоего пола 
17-18 314 женщин 30-39 3607 обоего пола 
18-19 614 обоего пола 40-49 2660 обоего пола 
19-20 580 обоего пола 50-59 1584 обоего пола 
20-21 3283 обоего пола старше 60 1487 обоего пола 

 
По численному составу семей население Коврова 

приблизительно распадается 
из 2 человек 21,6% из 7 человек 7,0% 
из 3 человек 21,3% из 8 человек 3,6% 
из 4 человек 19,2% из 9 человек 1,9% 
из 5 человек 13,4% из 10 человек 1,0% 
из 6 человек 11,0%   

 

Общее количество семейных жителей в Коврове составляет приблизительно 75% 
всего населения города. 

В связи с ростом промышленности население Коврова, как в дореволюционный пери-
од, так и после революции увеличивалось с необыкновенной быстротой. 

За последние 55 лет перед революцией наблюдаются следующие изменения в числен-
ном составе жителей города: 

1861 г. 2.400 чел. 1897 г. 14.571 чел. 
1863 г. 4.149 чел. 1901 г. 16.806 чел. 
1870 г. 4.893 чел. 1908 г. 21.465 чел. 
1894 г. 9.186 чел. 1915 г. 21.598 чел. 

 

В среднем ежегодно прибывало по 355,5 чел., что составляет 14,8% прироста в год. 
В первые годы революции застой в промышленности и тяжкий кризис с продоволь-

ствием вызвали отлив жителей из города, но затем вновь начинается быстрый рост на-
селения.  

Так, мы имеем: 
1920 г. 17.312 чел. 1923 г. 21.341 чел. 
1925 г. 23.347 чел. 1926 г. 26.584 чел. 

 

В среднем ежегодно прибывает 1.545,3 чел., что дает 8,9% прироста в год. 
Увеличение населения Коврова происходит, главным образом, за счёт притока со 

стороны, хотя и естественный рост здесь был всегда довольно устойчивым и превышал 
норму, установленную для городского населения губернии. Так, за последние 35 лет перед 
войной естественный прирост на 100 человек населения выражался: 

год по Коврову по всем город. губернии 
1881 2,0 0,2 
1902 1,2 0,7 
1905 1,6 0,8 
1908 1,1 0,7 
1910 1,5 0,9 
1911 2,6 1,1 
1912 1,9 1,2 
1913 2,1 1,2 
1914 2,61,1  
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В среднем естественный годовой прирост за указанный промежуток времени по 
Коврову выразился в 1,6%, в то время как по всем городам он равнялся 0,9%. 

За период с 1921 по 1925 гг. средний годовой естественный прирост населения ус-
тановлен для городов губернии в 1,4%, по Коврову же он выражается в 1,9%, что даёт 
превышение установленной нормы на 0,5% 

В общем, рост населения Коврова идёт более ускоренным темпом, нежели в боль-
шинстве других городов губернии, что с несомненностью указывает на постепенно уси-
ливающееся значение этого города в экономической и общественно-политической жизни 
Владимирского края. 

 

Жилищные условия 
В отношении жилищного вопроса Ковров принадлежит к числу наименее благопо-

лучных городов Владимирской губернии. За последнее время жилищное строительство 
значительно отставало от роста населения. 

Процесс уплотнения рисуют следующие данные: 
год 1923 1926 

число жилстроений 2.656 2.716 
количество населения 21.341 26.584 
жителей на 1 строение 8,0 9,7 

 

При весьма слабом жилстроительстве жилищные условия в городе с каждым годом 
ухудшались, благодаря и ещё одному явлению, особенно резко наблюдавшемуся за время 
революции, это чрезвычайно высокому проценту разрушаемости жилищного фонда. По 
данным статистических и коммунальных органов, за период с 1914 по 1924 гг. включи-
тельно ежегодно разрушалось до 1,75% всех зданий, при чем больший коэффициент раз-
рушаемости падал на муниципализированный жилфонд, т.е. на здания самых крупных 
размеров. В то же время при слабой организованности коммунальных аппаратов и при 
недостаточности ассигнований на нужды коммунального дела ремонтно-строительные 
работы развивались крайне медленно и не покрывали процента разрушаемости. В ре-
зультате жилфонд постепенно таял, создавая жилищный голод. Так, в 1923 г. на 1 жи-
теля приходилось общей жилплощади 6,47 м2, а в 1926 г. – 4,8 м2, следовательно, про-
изошло падение на 25,8%. 

Во всех почти других городах Владимирской губернии мы имеем более благоприят-
ную картину: 

город 
1923 г. 

жилплощадь  
на 1 жителя, м2 

1926 г. 
жилплощадь  
на 1 жителя, м2 

падение  
жилплощади в % 

Вязники 5,16 5,3 +2,6 
Муром 5,66 5,8 +2,4 
Александров 5,41 4,6 -1,5 
Гусь-Хрустальный 4,45 4,2 -7,8 
Переславль 6,63 6,0 -9,5 
Владимир 7,84 6,4 -18,3 
Ковров 6,47 4,8 -25,8 

 

Санитарные условия 
За период с 1917 г. по 1927 г. мы имеем следующую картину развития важнейших 

острозаразных заболеваний по Коврову: 
инфекции 1917 1919 1920 1921 1923 1925 1926 1927 

сыпной тиф -- 1497 1014 154 47 6 3 2 
возвратный тиф -- 223 280 62 7 1 -- -- 
брюшной тиф 23 68 159 84 27 51 16 17 
дизентерия -- -- 1403 314 76 56 39 67 
натуральная оспа -- 200 24 19 18 -- -- -- 
корь -- -- -- -- 297 93 165 651 
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скарлатина 72 126 258 52 4 58 85 113 
дифтерит -- -- -- -- 33 47 38 24 
грипп 1017 2288 1773 714 -- 3096 5208 4479 
малярия 129 289 395 1253 4790 636 514 557 
лёгочный туберкулёз -- -- -- -- 1126 1622 867 1777 

 
1926 г.   «В июне 1926 г были завершены земельные работы по установлению город-

ской черты. Границу города того времени можно видеть на плане, являющимся прило-
жением к книге А.И.Иванова «Ковров в прошлом и настоящем». Общая площадь земель, 
включённых в городскую черту, составила 2284,14 га. Население Коврова к тому времени 
достигло 25.633 человек. 

В городе на 1 января 1927 г. имелось 2768 домов, из которых только за прошедший 
год возведено 137 домов одноквартирного типа. В условиях ярко выраженной тенденции 
к развитию частного и кооперативного строительства, стеснённого отсутствием сво-
бодного земельного запаса в черте города, городская земельная площадь уже тогда была 
признана недостаточной. Ввиду быстро растущего населения города (1927 – 26.000, 1928 
– 32.000). Ковров испытывал жилищный «голод»… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 
2001]. 

 

1929 г.   «Цены по Ковровскому уезду на 1 января 1929 г. 
Ситец – 0-40 (1 м), спички – 0-15 (1 п.), мыло – 0-56 (1 к.), сахарный песок – 0-65 (1 

кг), мука ржаная -0-12(1 кг), мука пшеничная – 0-20 (1 кг)» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

1933 г.   «Данные статистики 1933 год 
Административное устройство 
Районный центр г. Ковров при ст. Московско-Курской и Горьковской ж.д.; пристань 

на реке Клязьме. Городской Совет. Поселковый совет в рабочем посёлке Камешково. 
Сельских советов – 43. 

Территория 
Всего 257,8 тыс.га, в т.ч. усадьба – 2,9%, пашня – 26,4%, сенокос – 7%, выгон – 

4,3%, кустарник – 2,3%, лес – 52,7%.  
Население 
Всего 129 тыс. чел., городского – 55,4 тыс.: г. Ковров – 48,3 тыс., раб. посёлок Ка-

мешково – 5,6, заводской посёлок Красный Октябрь – 0,8; фабрично-заводской посёлок 
Красный Маяк – 0,7.  

Сельского населения – 73,6.  
Сельских населённых пунктов – 387.  
Плотность всего населения на 1 кв. км 50 чел., сельского – 29. 
Промышленность 
Всего занято рабочих и служащих – 26998 (20,9% ко всему населению): в металло-

обрабатывающей промышленности занято 15182 (56,2%), в хлопчатобумажной – 10082 
(37,3%). 

Сельское хозяйство 
Число колхозов – 213, в них 5649 (44,8%) хозяйств. Весь тракторный парк – 52, 

мощность 550 л.с. 
Судоходная и сплавная река Клязьма (протяжение в пределах района 47 км) с при-

станями: Ковров, Клязьминский городок. 
Связь:  Число почтовых учреждений – 35, из них с телеграфом и телефоном – 2, 

только с телефоном – 16.  
Телефонная связь: г.Ковров, мощность 400 точек; низовая сеть – 33. 
Просвещение:  Число школ: 1 ступени – 93, в том числе на селе – 89; ФЗС – 7, в том 

числе на селе – 2; всего школ – 102, в т.ч. на селе – 93. 
Подготовка кадров: Отделение института нового ж/д строительства (1931), уча-

щихся – 71. 
Техникумы: экскаваторный (1930) – 316 уч.; механический – 209 уч.; 
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педагогический – 200 уч.; медицинский (1932) – 73 уч. 
Рабочий факультет (энергетический) – 408.  
Школы ФЗУ: экскаваторная – 371, инструментальная – 854, металлообрабаты-

вающая – 168; 
хлопчатобумажные: в г. Коврове, пос. Камешкове, и в д.Сергеихе; 
кустарная слесарно-кузнечная и столярная в д. Горячево – 92. 
Культурные учреждения:  
клубы: г.Ковров – 6; 
стационарное кино: г.Ковров – 5, мест 2556; 
драматический театр в Коврове на 800 мест» [«Живое прошлое», 2001]. 
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Глава 6.2.2.   « Численность населения г. Коврова » 

 
1784 г.   «По данным 1784 г., в городе площадью в 17 гектаров насчитывалось 127 

домов с населением в 581 человек» [Коврову – 200 лет]. 
 

1861 г.   «Перед реформой 1861 г. в Коврове проживало немногим больше 2300 жи-
телей» [Коврову – 200 лет]. 

 

1895 г.   «Население в Коврове продолжало стремительно расти. По данным Вла-
димирского губернского статистического комитета в 1895 г. в Коврове проживало 
11.022 чел., а через 3 года в 1898 г. было уже 15.847 чел. И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник 
№1», 1994]. 

 

1897 г.   «Число жителей по переписи 1897 г. – 14.570 человек.  
 

1901 г.   «Спустя 4 года (1901) жителей в Коврове было уже 16806 человек» [Ков-
рову – 200 лет]. 

 

1917 г.   «В 1917 г. в городе проживало 24.300 человек» [Коврову – 200 лет]. 
«Бурное развитие Ковров получил в годы первых пятилеток. В 1939 г. в нём было 67 

163 жителя» [Коврову – 200 лет]. 
 

1934 г.   «Индустриализация страны привела к росту численности городского насе-
ления, и, прежде всего, рабочего класса. Население Коврова в 1926 г. составляло 26.600 
человек, в 1930 – 39.700 чел., в 1932 – 50.700, а в 1934 – 53.000 чел. ... Н.Б.Павлова» 
[«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

1941 г.   «К началу Великой Отечественной войны население Коврова выросло до 
73.761 человека (данные на 1 января 1941 г.)… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

1960 г.   «В 1960 г. в городе родился стотысячный житель» [Коврову – 200 лет]. 
 

1971 г.   «На 1 января 1971 г. население города составляло 125.400 человек, прибыло 
в город – 6729, выбыло – 5452, родилось – 1954, умерло – 1008… О.Монякова» [«КН», 
17.02.2017]. 

 

1976 г.   «На 1 января 1976 г. население уже составляло 137.833 человека. Прибавля-
лось население Коврова как за счёт стабильного, приблизительно на 900 человек, ежегод-
ного превышения рождаемости над смертностью, так и за счёт прибывающих в город 
на жительство… О.Монякова» [«КН», 17.02.2017]. 

 

1978 г.   «Ныне (1978) Ковров представляет собой город, занимающий 35 квадрат-
ных километров, в котором живёт 145 тысяч человек» [Коврову – 200 лет]. 

 

1978 г.   «В 1978 г. был принят (в 1979 г. утверждён) Генеральный план развития 
Коврова. Площадь города в то время составляла 3100 га, население – 141.376 человек. 
Планировочно город делился на два больших жилых района: северный (часть города к се-
веру от железной дороги) и южный… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

2017 г.   «На 1 января 2017 г. население города составляло 138.500 человек… 
О.Монякова» [«КН», 17.02.2017]. 

 
 
год тыс.человек год тыс.человек год тыс.человек 
1784 0,581 01.1941 73,761 1997 163 
1837 1,576 1959 98,6 1998 161,7 
1856 2,2 1962 105 1999 162 
1859 2,377 1967 116 2000 159,9 
1861 2,3 1970 123,307 2001 158,6 
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1895 11,022 01.1971 125.400 2002 155,499 
1897 14,570 1973 130 2003 155,5 
1898 15,847 01.1976 137.833 2004 154 
1901 16,806 1978 141,376 2005 152,8 
1913 18,2 1979 142,9 2006 151,6 
1917 24,3 1982 147 2007 150,9 
1918 25,543 1986 155 2008 150,4 
1923 21,341 1989 159,9 2009 149,438 
1926 25,909 1990 162 2010 148,4 
1930 39.700 1991 163 2011 145,2 
1931 41,0 1992 161,9 2012 143,6 
1933 48,300 1993 162 2013 142,164 
1934 53.000 1994 162 2014 140,981 
1937 около 60 1995 163 2015 140,117 
1939 67,163 1996 162,5 2016  

    01.2017 138.500 
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Глава 6.2.3.   « Показатели  г. Коврова » 

 
Показатели муниципального образования 
Показатель 1999 2001 2003 2005 2006 2007 

Демография 
Число родившихся, на 1000 населения 6.9 7.5 8.7 8.1 8.4 9.2 
Число умерших, на 1000 населения 17.6 18.6 19.4 18.7 16.7 17.0 
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения -10.7 -11.1 -10.7 -10.6 -8.3 -7.8 

Уровень жизни населения и социальная сфера 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата, руб. 1069.8 2234 4712 6624.8 7926.5 10187.1 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жите-
ля (на конец года), кв.м 19.9 20.4 20.9 21.7 22.0 22.2 

Число дошкольных учреждений, шт. 50 49 48 48 47 47 
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. чело-
век 5.8 5.6 5.8 6.1 6.2 6.4 

Охват детей дошкольными образовательными учре-
ждениями (на конец года), в процентах от численно-
сти детей соответствующего возраста, % 

    100 89.3 86.0 88.2 

Число дневных общеобразовательных учреждений 
(на начало учебного года), шт. 25 25 25 25 24 25 

Число учащихся дневных общеобразовательных уч-
реждений, тыс. человек 20.3 18.5 16.3 13.8 12.8 12.0 

Численность врачей, чел. н.д. 563 513 501 529 537 
Численность среднего медицинского персонала, чел. н.д. 1790 1653 1581 1717 1843 
Число больничных учреждений, шт. н.д. 4 4 4 4 4 
Число больничных коек, тыс. шт. н.д. 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 
Число врачебных амбулаторно-поликлинических уч-
реждений, шт. н.д. 7 7 9 23 25 

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений в смену, тыс. шт. н.д. 4.7 5.5 5.5 5.6 6.0 

Экономика, промышленность 
Число предприятий и организаций (на конец года), 
шт. 1393 1513 1881 1813 2061 2275 

Число действующих предприятий по виду деятель-
ности обрабатывающие производства (на конец го-
да), шт. 

      113 109 116 

Число действующих предприятий по виду деятель-
ности производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды (на конец года), шт. 

      41 44 47 

Объём отгруженных товаров собственного производ-
ства по виду обрабатывающие производства (в фак-
тически действовавших ценах), млн. руб. 

      7465.1 9268.9 15239.3 

Объём отгруженных товаров собственного производ-
ства по виду производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды (в факт. действовавших це-
нах), млн. руб. 

      2027.7 2571.1 1255.1 

Строительство 
Объём работ выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (до 2004 - объём работ, выполнен-
ных по договорам строительного подряда), млн. руб. 

148.6 208.9 284.2 193.3 185.1 244.3 
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Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей пло-
щади 35.1 22.7 33.4 23.7 27.3 14.7 

Ввод в действие жилых домов, квартир 532 360 509 296 284 142 
Ввод в действие больничных учреждений, коек - - - 36 - - 

Транспорт 
Число маршрутов автобусов (во внутригородском 
сообщении), шт. 5 6 6 5 5 6 

Число маршрутов троллейбусов, шт.     6 6 6 6 
Протяженность эксплуатационных троллейбусных 
линий (на конец года), км   28.3 28.3       

Число перевезенных за год пассажиров автобусами 
(во внутригородском сообщении), млн. чел. 4.8 3.1 2.9 1.9 1.4 1.2 

Число перевезенных за год пассажиров троллейбу-
сами, млн. чел.   44.8 50.3 25.8 26.6 20.9 

Связь 
Число квартирных телефонных аппаратов городской 
телефонной сети общего пользования, тыс. шт. 22.2 27.9 30.7 36.8 35.5 35.5 

Число таксофонов городской телефонной сети 
(включая универсальные), шт.     144 140 139 39 

Торговля и услуги населению 
Оборот розничной торговли (в фактически действо-
вавших ценах), млн. руб. 775.1 1161.2 1543.5 2414.9 3258.0 4701.5 

Оборот розничной торговли (в фактически действо-
вавших ценах), на душу населения, руб. 4829 7340 9984 15867 21533 31198 

Индекс физического объема оборота розничной тор-
говли, % к предыдущему году     104.9 118.0 126.6 134.2 

Оборот общественного питания (в фактически дей-
ствовавших ценах), млн. руб. 21.2 43.2 88 135.8 194.7 283.5 

Индекс физического объема оборота общественного 
питания, % к предыдущему году     134.2 106.6 131.6 126.5 

Число магазинов, павильонов (на конец года), шт.     43 ... 51 130 
Торговая площадь магазинов, павильонов (на конец 
года), кв.м     2171 ... 2850 6342 

Объём платных услуг населению (в фактически дей-
ствовавших ценах), млн. руб. 137.5 303.6 701.1 1328.3 1354.9 1595.9 

Объём платных услуг населению (в фактически дей-
ствовавших ценах), на душу населения, руб. 856.7 1919.2 4534.6 8727.4 8955.1 10592.3 

Объём бытовых услуг населению (в фактически дей-
ствовавших ценах), млн. руб. 9.3 17.5 17.2 31.7 26.5 28.4 

Объём бытовых услуг населению (в фактически дей-
ствовавших ценах), на душу населения, руб. 58.1 110.6 111 208.3 175.1 188.6 

Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал (в фактически дей-
ствовавших ценах), млн. руб. 318.7 524.4 649.2 539.4 795.4 876.2 

Удельный вес инвестиций в основной капитал, фи-
нансируемый за счет бюджетных средств, в общем 
объёме инвестиций, % 

3.8 21 9.6 7.8 15.8 9.6 

 
Источники данных: 

1. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Росстат. - М:, 
2008. стр. 27-28  

2. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: статистиче-
ский сборник. Госкомстат России. - М:, 2003.  
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