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ТОМ 6  

Приложение 1 
КНИГИ ПРО КОВРОВ И КОВРОВЧАН 

 
 
 
 
 

Ковров (1928) 
 

Иванов А.И.  
Город Ковров 

в прошлом и настоящем 
Ковров 

1928. - ____ с. 

 
 

 
 
 
 

ГСС (1964) 
 

Нагорный А.Ф., Травкин В.В.  
Владимирцы - 

Герои Советского Союза 
В-Волжское изд-во 

1964. - ____ с. 

  
 

 
 
 
 

ЗиД (1977) 
 

Шабалин А., Григорьев В.  
Революцией призванный.  

Ярославль:  
В-Волжское кн.изд.-во,  

1977. - 462 с. 
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КОВРОВ: Альбом (1978) 
 

Альбом. - М. : Сов.Россия, 
1978.  

 
 

 
 

Григорьев В. 
Коврову-200лет. 

(Историко-экономический очерк). / 
В. Григорьев, А. Зайцев, Ю. Сини-

цын.  
– Ярославль : Верх.-Волж.кн.изд, 

1978. – 285с. 
 
 

Книга написана на основе архивных 
документов, публикаций, воспомина-
ний непосредственных участников и 
рассчитана на широкий круг читателей.  

 

 
 

 
Дегтярёв В.А. (1979) 

 

Бахирев В.В., Кириллов И.Н. 
Конструктор В.А.Дегтярёв: 
За строками биографии.  

М.: Воениздат, 1979. – 192 с. 
 
 

Дегтярёв В.А. (1983) 
 

Конструктор В.А.Дегтярев: 
за строками биографии / 

В.В. Бахирев, И.И. Кириллов. 
– М.: Воениздат. 1983. – 240 с. 
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Ковровчане (1980) 
 

Вся жизнь – партии 
Историко-

биографические очерки 
Ярославль: В-Волжское 
изд-во, 1980. – 215 с. 

 
 

 
 
 
 

КЭМЗ (1991) 
 

Юшков В.А., Реутов 
С.Д. 

Наш краснознамённый 
Владимир, 1991 – 158 с. 

 
 

 
КБ АО (1995) 

 
Русаков О.С.  

Ковровские оружейники 
(1921-1960 гг.).  

М.: Изд-во «Пресса»,  
1995. – 432 с. 

 
Книга рассказывает о работе 

ковровских конструкторов по 
созданию автоматического ору-
жия перед Великой Отечест-
венной войной, во время ее, а 
также в первые послевоенные 
годы. 
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КЭМЗ (1998) 
 

Ковровский электро-
механический завод.  
Владимир: Изд-во «По-
кров», 1998. – 168 с. 

 

Основанный в конце 
прошлого века КЭМЗ 
имеет славные традиции 
и свое лицо. За заслуги, в 
создании и освоении но-
вой техники он награжден 
орденом трудового Крас-
ного Знамени. Это дань 
огромному, почётному 
труду не одного поколе-
ния заводчан на благо 
нашей страны.  

 
 

 
 

Фролов Н.В.  
Из истории города Коврова. Ч.2 / 

Н.В.Фролов, Э.В.Фролова.  
– Ковров : БЭСТ-В, 

1999. – 64с. : ил. 
 

Издание представляет собой пособие 
по краеведению для школ города и крат-
ко знакомит жителя с историей Коврова 
со времени зарождения революционного 
движения до 1945 г., а также о боевой 
славе Ковровского края.  

 
 

 
Ковровчане (2000) 

 
Ковровчане  

в Великой Отечественной:  
к 55-летию Великой Победы /  
сост.: Н.В. Фролов. – Ковров:  
Маштекс, 2000. – 112 с. 

 
Сборник, составленный из воспоми-

наний ковровчан – ветеранов Великой 
Отечественной войны. Рассказано о тех, 
кто с оружием в руках шел на врага, кто 
пережил фронтовые будни. 
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Ковров-220 лет: Альбом. 

- М. : Ларсон Центр, 
2000. – 32 с. : ил.  

 
На правом возвышенном берегу 

Клязьмы, притоке Оки, в центре Европей-
ской части нашей страны, в 250км к севе-
ро-востоку от Москвы, раскинулся город 
Ковров. Железнодорожные и шоссейные 
дороги связывают его с Москвой и други-
ми крупными промышленными культур-
ными центрами страны. Ковров - город с 
интересной историей. Скоро уже 220 лет, 
как он получил свой городской статус.  

 
 
 

КМЗ (2000) 
 

50 лет на рынке оружия  
ОАО КМЗ. – Ковров. 2000. – 18с.: ил. 

 
Ковровский механический завод - одно 

из самых сравнительно молодых про-
мышленных предприятий. Создан в ок-
тябре 1950 г. на базе филиала завода им. 
В.А.Дегтярёва. За 50 лет завод сущест-
венно рос и развивался. Возводились со-
временные корпуса, осваивалось высоко-
производительное оборудование – агре-
гатные станки, автоматизированные ли-
нии, станки с ЧПУ. В настоящее время в 
Ковровский механический завод – это 
промышленное предприятие с широким 
ассортиментом выпускаемой продукции, 
которая известна на многих континентах.   

 
 
 

 
 
 
 

Домостроительный 
комбинат (2001) 

 
Мы строим города (ДСК) – 
г.Ковров, 2001 – 224 с. 
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Ковров (2001) 
 

Живое прошлое 
Фотодокументальная  
летопись Ковровского 

края в XX веке.  
Часть I. 1901 - 1940 гг. 

 
Сост. О.А.Монякова 
– г.Ковров: Маштекс, 

2001 – 128 с. 
(500 экз.) 

 
 

 
 
 
 

ЗиД (2002) 
 

Штрихи истории 
(ЗиД, 1917-2002) (2 изд.) – 
ОАО "ЗиД", г.Владимир, 

2002 – 320 с. 

 
 

 
КЭМТ (2002) 

 
Кирсанов И.А.  

Кузница технических кадров: Очерки истории 
Ковровского энергомеханического колледжа / И. 
А. Кирсанов, В. В. Кирсанова. - Владимир: Вла-
димирская книжная типография, 2002.-348с. 

 
В написании книги ставилась задача рассказать об 

основных событиях в истории существования техни-
кума, отражалась работа наиболее ярких личностей, 
которые внесли большой вклад в дело развития тех-
никума и подготовки специалистов. Оценка деятель-
ности работников проводилась на основании сохра-
нившихся документов, воспоминаниях живых работ-
ников и выпускников и давалась личная оценка собы-
тий авторами.   
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Ковров (2005) 
 

Путь к Победе: Ковров в 1941-1945 
Сб. материалов о Великой Отеч. войне /  
сост. Н.Е. Комарова, О.А. Монякова. 
– Ковров: Знамя труда, 2005. -138 с. 

 
 
Сборник рассказывает об участии Ковро-

ва и ковровчан в Великой Отечественной войне.  
 

 
 
 

ЗиД (2006) 
 

Штрихи истории 
(ЗиД, 1916-2006) (3 изд.)  
г.Ковров: Изд.комплекс 

«Дегтярёвец», 2006. – 260 с. 
 

Эта книга – своеобразная 
энциклопедия жизни трудового 
коллектива. В ней год за го-
дом(с1916 по 2006гг.) на строго 
документальной основе отра-
жены главные события разви-
тия завода, сыгравшего вы-
дающуюся роль в укреплении 
обороноспособности нашей 
страны. Издание 3-е, юбилей-
ное, выпущено к 90-летию за-
вода им. В.А.Дегтярева.   

 

ЗиД (2006) 
 

Выбор цели. История 
Ковровского пулемётного 

завода в лицах.  
Ковров: Изд.комплекс 
«ЗиД», 2006. – 394 с. 

 
В книге собраны докумен-

ты, воспоминания участни-
ков тех или иных событий, 
связанных с развитием 
предприятия; материалы и 
фотографии, отражающие 
славный путь завода, став-
шего в один ряд с самыми 
мощными предприятиями 
оборонного комплекса РФ. 
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ЗиД (2006) 

 

Служим Отечеству. 
- Ковров : ОАО "ЗиД", 2006. - 199с. : ил. 

 
Весь 90-летний путь коллектив завода им. Дегтя-

рева прошёл в напряженном созидательном труде 
на благо Отечества. Начиная с 1917 г., завод был 
признан всецело работающим на государственную 
оборону. Образовавшееся в 1921 г. проектно-конст-
рукторское бюро является первым в стране коллек-
тивом, занимающимся разработкой новых видов 
оружия. Великая Отечественная война предъявила 
свой счёт дегтярёвцам. Нужно было в рекордно ко-
роткие сроки создать новое оружие, наладить его 
производство, построить новые корпуса.  

В фотоальбоме можно увидеть тех, кто строил 
завод, кто создавал оружие Победы.   

 
 

 
 
 

Устинов Д.Ф. (2006) 
 

Новосёлов Б.В.  
Военмеховцы Коврова о 

Д.Ф.Устинове. 
Ковров:  

Изд-во «Знамя труда», 
2006. – 143 с. 

 
 

 
 
 

Устинов Д.Ф и Ковров (2008) 
 

Сазыкин, Ю.М.  
Достойные сыны России: встречи, свершения, победы 
: К 100-летию со дня рождения Д.Ф.Устинова / Ю. М. 

Сазыкин. - Ковров : КГТА, 2008. - 140с. - (ЭВ). 
 
Книга посвящена наиболее важным событиям и эпизодам 

из жизни двух достойных сыновей России - Д.Ф. Устинова и 
города оружейников, города-труженика – Коврова. Хроноло-
гически события относятся к периоду 1941-1984 гг., когда 
наиболее ярко проявилось взаимодействие Д.Ф.Устинова и 
трудовых коллективов ковровчан, которые в течение 4-х со-
зывов избирали его депутатом Верховного Совета РСФСР. В 
основу книги положены материалы официальных документов 
и воспоминания непосредственных участников встреч и бе-
сед с Д.Ф.Устиновым во время его деловых поездок и встреч 
на предприятиях города и района, успехи которых связаны с 
именем легендарного деятеля страны.   
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ЗиД (2011) 
 

Липсман Д.Л. 
Штрихи истории (4 изд.) – 
г.Ковров, 2011 – 332 с. 

 
Эта книга – энциклопедия 

жизни трудового коллектива.  
В ней год за годом (с 1916 по 

2011гг.) на строго документаль-
ной основе отражены главные 
события развития завода, сыг-
равшего выдающуюся роль в 
укреплении обороноспособно-
сти нашей страны.  

Издание 4, юбилейное, вы-
пущено к 95-летию завода им. 
В.А. Дегтярева.  

 
 
 
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СБОРНИКИ 
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 Арсенал Отечества 
Ковров: ОАО «ЗиД», 2010 
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Приложение 2 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

(в хронологическом порядке) 
 

 Книги про Ковров и ковровчан 
1. «Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с приложением 

плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928 
2. «Очерки истории Владимирской организации КПСС», Ярославль, – 1967, 455 с. 
3. «Революцией призванный (ЗиД)», А.Шабалин, В. Григорьев, Ярославль, – 1977, 462 с. 
4. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978, 287 с. 
5. «Конструктор В.А.Дегтярёв: За строками биографии», В.В.Бахирев, И.Н.Кириллов, М.: 

Воениздат, 1979. – 192 с. 
6. «Вся жизнь – партии. Историко-биографические очерки», Ярославль: В-Волжское изд-во, 

1980. – 215 с. 
7. «Ступени роста (КМЗ)», М.К.Смольный, Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1990. 
8. «Наш краснознамённый (КЭМЗ)», В.А.Юшков, С.Д.Реутов, Владимир, – 1991, 158 с. 
9. «Ковровские оружейники (1921-1960)». О.С.Русаков, М.: Изд-во «Пресса», 1995. – 432 с. 
10. «История земли Ковровской (часть 1 - до 1804 г.)», Н.В.Фролов, Ковров, – 1997, 352 с. 
11. «Ковровский электромеханический завод», Владимир: Изд-во «Покров», 1998. – 168 с. 
12. «Ковровчане в Великой Отечественной: к 55-летию Великой Победы» / сост.: Н.В. Фро-

лов. – Ковров: Маштекс, 2000. – 112 с. 
13. «Живое прошлое. Фотодокументальная летопись Ковровского края в XX веке. Часть I». 

1901 - 1940 гг. / О.А. Монякова. - Ковров: НПО »Маштекс», 2001. - 128 с. 
14. «История земли Ковровской (часть 2 – 1804-1860 гг.)», Н.В.Фролов, Ковров, – 2001, 352 с. 
15. «Мы строим города (ДСК)» – г.Ковров, 2001 – 224 с. 
16. «Живое прошлое. Фотодокументальная летопись Ковровского края в XX веке. Часть II». 

1941 - 2000 гг. / О.А. Монякова. - Ковров: НПО «Маштекс», 2002. - 128 с. 
17. «История в лицах. Выдающиеся уроженцы и деятели Владимирского края», 2002 г. 
18. «Кузница технических кадров (КЭМТ)», И.А.Кирсанов, В.В.Кирсанова. Ковров, – т.1 - 

2002, 345 с., т.2 -2005, 352 с. 
19. «Штрихи истории (ЗиД, 1917-2002)» (2 изд.), – ОАО «ЗиД», г.Владимир, 2002 – 320 с. 
20. «Военмеховцы Коврова о Д.Ф.Устинове», Б.В.Новосёлов. Ковров: Изд-во «Знамя тру-

да», 2006. – 143 с. 
21. «Выбор цели. История Ковровского пулемётного завода в лицах». Ковров: Изд.комплекс 

«Дегтярёвец», 2006. – 394 с. 
22. «Ковровский механический завод на службе Отечеству», Н.А.Лягина. – М.: Изд.дом 

«Парад», 2006. – 192 с. 
23. «Сигнал» начинался с приводов (1954-2006 гг.)», Б.В.Новосёлов, Ковров: Изд-во «Знамя 

труда», 2006. – 168 с. 
24. «Штрихи истории (ЗиД, 1916-2006)» (3 изд.), Ковров: Изд.комплекс «Дегтярёвец», 2006. – 

260 с. 
25. «Достойные сыны России: встречи, свершения, победы (к 100-летию Д.Ф. Устинова)», 

Ю.М.Сазыкин. Ковров: ГОУ ВПО «КГТА», 2008. – 140 с. 
26. «Штрихи истории (ЗиД)» (4 изд.), Д.Л.Липсман, Ковров, 2011 – 332 с. 
27. «Я благодарен судьбе. Страницы трудовой и воинской славы Коврова», Ю.М.Сазыкин. М.: 

2012. – 288 с. 
28. «Город воинской славы – Ковров: Сквозь века» /О.Монякова, И.Зудина, В.Никулин и др.. 

– Иваново, 2013. – 464 с. 
 Книги прочие 

29. «Словарь русского языка», С.И.Ожегов 
 Брошюры 

30. «История улиц и домов старого Коврова. Вып.1 улица Московская», Н.В.Фролов, О.А. Мо-
някова, Ковров, – 1994, 26 с. 

31. «История улиц и домов старого Коврова. Вып.2 улица Базарная», Н.В.Фролов, О.А. Моня-
кова, Ковров, – 1996, 32 с. 

32. «История улиц и домов старого Коврова. Вып.3 улица Большая Базарная», Н.В.Фролов, 
О.А. Монякова, Ковров, – 1997, 32 с. 

33. «История старого собора», Н.В.Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 1998, 32 с. 
34. «О храме Иоанна Воина», Н.В.Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 1998, 32 с. 
35. «Дом купцов Сомовых в Коврове», Н.В.Фролов, Ковров, – 1999, 56 с. 
36. «Житие святителя Афанасия, епископа Ковровского, исповедника и песнописца». М.: «От-

чий дом», 2000. С. 3-21. 
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 Сборники 
37. «Рождественские сборники. Выпуски I – XIX», (1994-2013… гг.) 
38. «Ковровский исторический сборник. Вып.1», Н.В.Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2000, 96 с. 
39. «Ковровский исторический сборник. Вып.2», Н.В.Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2001, 96 с. 
40. «Ковровский исторический сборник. Вып.3», Н.В.Фролов, Э.В.Фролова. Ковров, – 2002, 112 

с. 
41. Владимирская энциклопедия: Биобиблиографический словарь / Администрация Владимир-

ской области, Владимирский Фонд культуры. — Владимир, 2002. 
42. Путь к Победе: Ковров в 1941-1945: Сборник материалов о Великой Отечественной вой-

не / сост. Н.Е.Комарова, О.А.Монякова. – Ковров: Знамя труда, 2005. -138 с. 
 Статьи в книгах и сборниках 

43. «Матрёна Алексеевна Козлова» //Вся жизнь партии. – 1980. – С. 161-1964. 
44. «История дореволюционной застройки г.Коврова», И.Н.Зудина // Рождественский сбор-

ник. Вып. I. – 1994. – С. 33-45. 
45. «Ковров – XX век: из истории городского строительства», И.Н.Зудина // Рождественский 
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Приложение 3 
Терминология 

 

термин понятие 
волость - часть уезда (до 1929). 
городничий - (в России, 1775-1862) – должностное лицо (из дворян), руководящее 

полицией; 
- глава административно-полицейской власти уездного города. 

городской голова - выборная должность в Российской империи, глава городского обще-
ственного управления. Учреждена императрицей Екатериной II в 1767 
г. 

городская дума - представительный орган власти в дореволюционных городах. 
городская управа - исполнительный орган городской думы в дореволюционной России. 

Городскую управу возглавлял городской голова, под началом которого 
было от двух до шести рядовых членов. 

градоначальник - глава исполнительной власти населённого пункта в Царской России 
земство -  
монастырь - территория, храм и все помещения общины. 
мэр - глава администрации, глава исполнительной власти населённого 

пункта. 
политический - связанный с политикой, то есть с государственно-правовыми сто-

ронами жизни общества. 
собор - главная или большая церковь в городе, в монастыре,  

собором принято называть храм, где находится кафедра правящего 
епископа (архиерея). 

упра́ва благочи́ния - городской полицейско-административный орган Российской империи в 
1782—1881 гг. 

храм - здание для богослужения, церковь. 
церковь - Христианский храм. 
часовня - небольшое культовое сооружение без алтаря. 

 
Приложение 4 

Список сокращений 
 

ВУЗ - Высшее учебное заведение. 
ГАВО - Государственный архив Владимирской области. 
ГорОНО - Городской отдел народного образования. 
ЗиД - Завод имени Дегтярёва. 
ЗТ - «Знамя труда». 
КВ - «Ковровские вести». 
КМЗ - Ковровский механический завод. 
КПЗ - Ковровский приборостроительный завод. 
КЭЗ - Ковровский экскаваторный завод. 
КЭМЗ - Ковровский электромеханический завод. 
КФ ВПИ - Ковровски филиал Владимирского политехнического института. 
ОАО - Открытое акционерное общество. 
СКиД - Спортивный клуб имени Дегтярёва. 
ССУЗ - Среднее специально учебное заведение. 
УВД - Управление внутренних дел. 

 
 
 
 
 
 



Узнай свой город (Ковров) (в 6 томах)    (31.05.11)     02.12.2017 

 6-34 

 
 
 

 
Популярно-документальное справочное издание 

 
 
 
 
 

Энциклопедия 

«Узнай свой город Ковров» 

(в 6 томах) 
(1106 стр.) 

 
 

Том 1. «Узнай свой город (краткая историческая хроника г. Коврова)» (168 стр.). 
Том 2. «Узнай свой город Ковров (г. Ковров в цифрах)» (314 стр.). 
Том 3. «Узнай свой город Ковров (г. Ковров в объектах)» (215 стр.). 
Том 4. «Узнай свой город Ковров (г. Ковров в лицах)» (306 стр.). 
Том 5. «Узнай свой город Ковров (г. Ковров в фотографиях)» (70 стр.). 
Том 6. «Узнай свой город Ковров (справочник по г. Коврову)» (33 стр.). 

 
 
 
 
 
 
Подписано в печать 15.04.2017 г. 
Формат 60х84/8. Бумага листовая для офисной техники. Гарнитура «Таймс». 
Печать на принтере. Усл.-печ. л. 83,7 
Уч.-изд.л. 81,54 . Тираж 1 экз.  
Заказ № 1 
 
 
 

 
 

Ответственный редактор Куприянов В.Н. 
Редактор   


