Том 1. «Краткая историческая хроника г.Коврова»
ТОМ 1.

Глава 1.1.10. « КОВРОВ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ »
(…1941 – 1953… гг.)
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].
Март 1941 г. «В марте 1941 г. – постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР В.А.Дегтярёву за изобретение образцов стрелкового оружия присуждена Государственная премия I степени».
Июнь 1941 г. «После сообщения о нападении гитлеровской Германии на заводах,
фабриках города прошли митинги, а 23 июня состоялся общегородской митинг, в котором приняли участие 27 тысяч человек. В первые же дни войны более 700 ковровчан пришли в военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт, в созданные отряды народного ополчения записались 7885 человек. Свыше 19 тысяч наших земляков отправил
ковровский военкомат на фронт, 8360 из них не вернулись с полей сражений. Многие солдаты и офицеры награждены орденами и медалями, а 13 из ушедших на фронт стали Героями Советского Союза».
1941 г. «Создание на заводе им. Киркижа (ныне Дегтярёва) первой в стране фронтовой комсомольско-молодёжной бригады».
1941 г. «Построен и передан на вооружение Красной Армии бронепоезд «Ковровский большевик».
«Проявлением горячего патриотизма, огромной заботы о фронте тружеников тыла было создание бронепоезда «Ковровский большевик». В рекордно короткие сроки бронепоезд собрали экскаваторостроители, рабочие инструментального завода установили
на нем вооружение, и 18 декабря 1941 г. он был торжественно отправлен на фронт с
ковровского вокзала. Труженики тыла всем, чем могли, помогали фронту, за годы войны
ковровчане передали в фонд обороны более 126 миллионов рублей».
«В конце 1941 г., когда враг угрожал Москве, в Коврове был создан Комитет обороны. В его руках сосредоточилась вся полнота гражданской и военной власти, он объединил деятельность партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, всех государственных учреждений и предприятий, организовал всестороннюю помощь фронту»
[«Коврову – 200 лет», 1978].
Октябрь 1941 г. «Все решения по охране и обороне города и района, которые были
превращены в единый боевой участок №1 Ивановской области, принимало так называемое военное совещание, состоявшее из первых лиц города и района.
Военный совет г.Коврова и Ковровского района, созданный в Коврове в самые тяжёлые дни Великой Отечественной войны, проработал всего неделю.
15 октября 1941 г. состоялось последнее его заседание, главной задачей было подготовить город к защите на случай прорыва фашистских войск.
Вот его стенограмма.
«I. Слушали: Начальника боевого участка полковника тов. Белова о приведении в
действие шифровки и приказа начальника боевого участка Ивановской области от
13.10.1941 г. №007.
ВОЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать военный совет боевого участка города Коврова и Ковровского района из
товарищей:
1) т. Белов – полковник боевого участка №1,
2) т. Парфутин – комиссар боевого участка,
3) т. Ухмылов – секретарь ГК ВКП(б),
4) т. Яльцев – начальник горотдела НКВД,
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5) т. Хаханов – пред. горисполкома,
6) т. Москвичев – секретарь РК ВКП(б),
7) т. Калинин – пред. Райисполкома.
2. Провести 16/Х-41 г. партийный актив города в клубе Металлистов в 20 часов с
вопросом «О текущем моменте». Докладчиком утвердить секретаря ГК ВКП (б) тов.
УХМЫЛОВА.
Одновременно 16/Х-41 г. провести комсомольский актив города в клубе им. Ленина.
Докладчиком утвердить секретаря ГК ВКП(б) тов. ИВАНОВА.
3. Обязать секретарей парторганизаций предприятий и учреждений города 17 октября провести партийно-комсомольские собрания с вопросом о текущем моменте.
4. Провести 18/Х-41 г. по предприятиям и учреждениям города рабочие собрания с
вопросом «О текущем моменте».
5. Усилить массово-разъяснительную работу среди населения на бывших избирательных участках силами агитаторов по разъяснению обстановки в стране.
6. Обязать пред. горисполкома тов. ХАХАНОВА и Райисполкома тов. КАЛИНИНА
организовать посты летучей почты из велосипедистов для производства связи города с
районом и сельсоветами, используя для этого велосипеды граждан, установя круглосуточное дежурство в сельсоветах.
7. Возложить на начальника боевого участка полковника тов. БЕЛОВА руководство по производству оборонительных сооружений в районе города Коврова.
8. Обязать председателя горисполкома тов. ХАХАНОВА и председателя Райисполкома тов. КАЛИНИНА:
а) мобилизовать 17/Х-41 г. население города и района на выполнение оборонительных работ, снабдив их топорами, лопатами, вилами;
б) подготовить материалы на окраинах города и в сельской местности около
проходящих дорог для производства завалов, служащих препятствием по продвижению
моточастей врага, используя для этого доски с гвоздями, бороны, бревна и т.д.
9. Обязать секретаря ГК ВЛКСМ тов. ЛАБУТИНА организовать сбор бутылок у
населения города, привлекая для этой работы комсомольцев, пионеров и школьников.
Срок исполнения сбора 5000 штук бутылок 18/Х-41 г.
Собранные бутылки сдать начальнику боевого участка полковнику тов. БЕЛОВУ
для использования в борьбе с танками противника.
10. Обязать начальника горотдела НКВД тов. Яльцева:
а) 17/Х-41 г. перевести весь личный состав истребительных батальонов на полуказарменное положение, выделив из состава истребительного батальона 2 специальных
взвода по борьбе с танками противника, проводя с ними практические занятия;
б) 18/Х-41 г. выявить наличие в городе и районе взрывчатых веществ, изъять таковые на предмет изготовления гранат и мин в промышленности города.
11. Обязать секретаря ГК ВКП (б) тов. УХМЫЛОВА доукомплектовать городской
истребительный батальон до 300 чел. К 17/Х- 41 года.
12. Начальнику боевого участка полковнику тов. БЕЛОВУ выделить командный состав для городского истребит.батальона для руководства и обучения личного состава.
13. Поручить начальнику горотдела НКВД тов. Яльцеву взять на учет весь автотранспорт города и установить постоянное дежурство 2 автомашин, предоставляя
автомашины по требованию начальнику боевого участка тов. БЕЛОВУ для выброски
отрядов по оперативному заданию.
14. Просить начальника боевого участка Ивановской области о высылке боевого
оружия для истребительных батальонов гор. Коврова по заявке начальника боевого участка тов. БЕЛОВА.
15. Начальнику боевого участка тов. БЕЛОВУ выделить посты для охраны госучреждений (почты, телеграфа, банка, электроподстанции, водокачки, горисполкома, ГК
ВКП (б)).
16. Обязать начальника горотдела НКВД тов. Яльцева иметь постоянных дежурных по ремонту телеграфной и телефонной линии.
1-106

Том 1. «Узнай свой город Ковров (краткая историческая хроника)»

Том 1. «Краткая историческая хроника г.Коврова»

17. Обязать горвоенкома тов. РОЖЕНЦЕВА увеличить контингент обучающихся
по всеобучу, обратив особое внимание на подготовку бойцов по борьбе с танками врага.
18. Обязать директора завода имени Киркиж тов. ФОМИНА и секретаря парткома тов. ЖИГАЛОВА отпустить для боевого участка отремонтированного и восстановленного автоматического оружия для вооружения истребительного батальона и партактива ППД – 550 штук и ДП – 50 штук.
19. Поручить начальнику боевого участка тов. БЕЛОВУ произвести зарядку бутылок в количестве 2000 штук.
20. Обязать директора завода имени Киркиж тов. ФОМИНА и секретаря парткома тов. ЖИГАЛОВА:
а) освоить в срочном порядке по образцу ручную гранату в кол. 1000 штук;
б) изготовить к 25/Х-41 г. 3 противотанковых ружья для боевого участка;
в) оборудовать к 27/Х-41 г. 3 автобронемашины;
г) максимально использовать боеприпасы, экономя их для выполнения оперативного задания.
21. Поручить члену военного совета тов. УХМЫЛОВУ обязать машиностроительный завод (КЭЗ) изготовить из пульманских вагонов бронепоезд, одев в бронь паровоз.
22. Обязать начальника станции Ковров тов. БОГАЯ выделить для машиностроительного завода 2 пульмановских вагона, а начальнику паровозного депо тов. ЛОЧ выделить паровоз.
II. СЛУШАЛИ: О коменданте города Коврова.
ПОСТАНОВИЛИ: Назначить комендантом города Коврова командира отдельного
зенитного дивизиона – капитана тов. МЕЛЬНИК.
Подчинить оперативному и боевому руководству коменданта города расположенные внутри города части войск НКВД, личный состав истребительных батальонов, боевых дружин и рабочих добровольческих отрядов». О.Монякова, директор ИММ» [№38].
Октябрь 1941 г. «Город спешно готовили к обороне. С 17 октября 1941 г. население
города и района мобилизовывалось на оборонительные работы. В этих работах участвовали и жители Красного Текстильщика. Ежедневно от фабрики выделялось 100-150 человек. На окраинах города, на ведущих к нему дорогах делали завалы, которые могли бы
служить препятствием для продвижения мотоциклетных частей врага. Жителям посёлка и учащимся школ поручали организовывать сбор бутылок у населения города для
заполнения их знаменитым «коктейлем Молотова», привлекая для этой работы комсомольцев, пионеров и школьников. Также школьники участвовали в сборе шиповника и
картошки.
В конце октября 1941 г. в Ковров в большом количестве стали поступать раненые.
В посёлке Текстильщик госпиталь размещался в здании бывшего роддома. Сюда с концертами часто приходили учащиеся школы №4, выступали перед ранеными… Н.Галаева»
[«КН», 29.08.2014].
Октябрь 1941 г. «Ковровский городской комитет обороны
Военный совет, созданный в Коврове в самые тяжёлые дни Великой Отечественной
войны, проработал всего неделю. 22 октября 1941 г. на основании постановления Государственного Комитета Обороны № 830/0 был сформирован Ковровский городской комитет обороны, который и взял на себя до конца войны всю полноту власти в городе и
районе. Его председателем был назначен 1-й секретарь горкома ВКП(б) Г.А.Ухмылов,
членами избраны председатель горисполкома А.Ф.Хаханов, начальник горотдела НКВД
Яльцев и командир отдельного зенитного дивизиона Мельник.
Первое заседание 23 октября 1941 г. было организационным. Вот его стенограмма.
«Протокол №1 организационного заседания Ковровского городского комитета обороны Ивановской области.
Руководствуясь Постановлением ГКО от 22.10.1941 г., взять всю полноту гражданской и военной власти в руки городского комитета обороны.
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Установить в городе и районах, прилегающих к городу, революционную железную
дисциплину и организованностью среди населения решительно вылавливать шпионов,
провокаторов, паникёров и распространителей ложных слухов. Обеспечить чёткую работу промышленности для фронта.
Слушали: О коменданте города.
Постановили: Назначить комендантом г. Коврова командира отдельного зенитного дивизиона капитана т. Мельник.
Подчинить оперативному и боевому руководству коменданта города расположенные внутри города части войск НКВД, личный состав истребительных батальонов, боевых дружин и рабочих добровольческих отрядов.
Поручить т. Мельнику представить на заседание комитета обороны 24 октября
1941 г. план мероприятий по охране и обороне города Коврова и прилегающих к городу
районов.
Установить с воинскими частями связь и определить их место в охране и обороне
г. Коврова.
Второе заседание состоялось через день, 25 октября 1941 г., рассмотрели вопросы:
«1. Об установлении революционного порядка в городе.
2. Об активной обороне города».
По первому вопросу постановили:
«Поручить начальнику гарнизона – полковнику тов. Белову и коменданту города капитану тов. Мельник 26.10.41 г. собрать командиров воинских частей, расположенных в
зоне г. Коврова, с запрещением всяких отпусков военнослужащим в город.
Поручить тов. Яльцеву 26.10.1941 г. вызвать в Ковров военного коменданта
ст.Новки и обязать его в течение 24-х часов организовать военную комендатуру на ст.
Ковров, оставив на ст. Новки своего заместителя.
Обязать военного коменданта организовать на ст.Ковров питательный пункт для
проходящих воинских команд и одиночек, не допуская выхода со станции неорганизованных команд и красноармейцев в город.
Поручить тов. Хаханову обязать начальника Ковровского машиностроительного
завода тов. Мышенкова в течение 24-х часов освободить помещение учебного пункта для
организации пересыльного пункта для команд и отдельных красноармейцев.
Для поддержания революционного порядка на вокзале поручить начальнику гарнизона тов. Белову выделить в распоряжение военного коменданта ст.Ковров караул в составе не менее взвода.
Поручить полковнику тов. Белову с 26.10.1941 г. установить круглосуточное патрулирование наряда для поддержания порядка и дисциплины в городе.
Наряду с этим тов. Мельник дополнительно должен ежедневно выделять за счёт
боевых дружин и истребительных отрядов патруль для поддержания порядка среди
гражданского населения.
Воспретить всякое хождение и движение транспорта по городу с 23-х часов до 5
часов утра, кроме лиц и транспорта, имеющих на это специальные пропуска.
Воспретить в городе Коврове и прилегающих к нему районах устройство увеселительных вечеров, танцев и различного рода сборищ.
Поручить тов. Хаханову обязать торгующие организации запретить продажу
спиртных напитков для военнослужащих.
Запретить въезд в г. Ковров без разрешения Комитета Обороны города или вышестоящих Комитетов Обороны.
Провести проверку граждан, проживающих в г. Коврове, и всех непрописанных выселять в административном порядке.
Обязать руководителей предприятий, учреждений, организаций и граждан г. Коврова соблюдать полную непроницаемую светомаскировку зданий, привлекая виновных к
судебной ответственности по законам военного времени.
Обязать начальника отдела связи тов. Варенова в 3-х дневный срок полностью ликвидировать технические неисправности в телефонной связи, устранив возможность
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подслушивания телефонных разговоров по технической неисправности. Проверить личный состав работников связи в части его работоспособности по политической благонадёжности,
Не позднее 30.10.1941 г. оборудовать запасную телефонно-телеграфную станцию».
По второму вопросу «в целях создания в городе внутренней вооружённой силы для
охраны и обороны города» решили организовать:
1. Истребительный батальон при заводе №2 численностью до 200 человек с переводом на казарменное положение.
2. Истребительный отряд за счёт городских предприятий и учреждений численностью в 100 человек с переводом на казарменное положение.
3. Городскую боевую дружину в количестве 100 человек, боевую дружину фабрики
им. Абельмана – 100 человек, боевую дружину железнодорожного узла – 100 человек, переведя их на полуказарменное положение.
Приступить к организации добровольческого рабочего отряда численностью 1000
человек, из них: 400 человек с завода им. Киркижа и 600 человек по городу. Организацию
добровольческого отряда поручить военному отделу Горкома ВКП (б).
Истребительные отряды, боевые дружины и добровольческие рабочие отряды
обеспечить полностью вооружением за счёт завода им. Киркижа.
Просить Областной Комитет Обороны отпустить в распоряжение Комитета
обороны г. Коврова 1000 штук винтовок и боеприпасов к ним для вооружения боевых
дружин и добровольческих рабочих отрядов.
Обязать тов. Мельник организовать военную учёбу с боевыми дружинами, истребительными батальонами и добровольческими рабочими отрядами, используя для этого
комсостав 87-го запасного кавалерийского полка и других воинских частей гарнизона.
Поручить тов. Хаханову и полковнику тов. Белову в декадный срок закончить приведение в полное негодное состояние всех возможных посадочных площадок в зоне
г.Коврова и Ковровского района.
Создать оборонительную линию вокруг г. Коврова путём прорытия противотанковых рвов, окопов, экскарпов, завалов и т.д.
Схему проведения оборонительной линии разработать полковнику тов. Белову и капитану тов. Мельник, которую представить на утверждение Комитету Обороны к
28.10.41 г.
На выполнение оборонительных работ мобилизовать население города и района».
Организацию населения на оборонительные работы рассматривали и на заседании
городского комитета обороны 9 ноября 1941 г., восьмом по счёту. Постановили «в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.06.41 г. на территории
г. Коврова и района ввести для оборонных работ трудовую повинность».
К трудовой повинности привлекались мужчины с 18 до 55 лет и женщины с 18 до
45. Освобождались от трудовой повинности инвалиды 1-й и 2-й групп, граждане, неспособные выполнять физическую работу (со справкой от врача), беременные женщины за
21 день до родов и матери с детьми до 8 лет.
Места работ устанавливали начальники оборонных сооружений.
Уклоняющихся от трудовой повинности привлекали к уголовной ответственности
по законам военного времени или наказывали в административном порядке по пункту 4
Указа Президиума Верховного Совета от 22.06.41 г. Наблюдение за выполнением постановления возложили на органы РКМ НКВД.
Таковы были суровые реалии самой страшной осени-зимы 1941 года. О.Монякова,
директор ИММ»
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ИНЗ №2, будущий филиал №1, 1941 г. (фото из книги [«Штрихи истории», 2011])

1941 г. «В годы Великой Отечественной войны в диспансере ИНЗ №2 (будущая
ЦРБ) обслуживают всё гражданское население (в 1-й городской больнице развернули госпиталь). Не хватает кадров: на фронт ушли 26 врачей и более 100 средних медработников» [«ЗТ», 14.09.2004].
1942 г. «18 января 1942 г. в Кремле председатель Президиума Верховного Совета
СССР М.И.Калинин подписал Указ о награждении завода орденом Трудового Красного
Знамени. Орденами и медалями была награждена большая группа передовых людей завода» [Коврову – 200 лет].
1942 г. «В 1942 г. из блокадного Ленинграда привезли маленьких детей. В июле 1942
г. в здании начальной школы №11 был открыт Дом малютки, где разместили 120 детей,
вывезенных из Ленинграда. Только через год коллектив этой школы смог вернуться в своё
здание…
Люди отдавали работе все силы, целыми днями не появлялись дома. Их дети зачастую были предоставлены сами себе. Чтобы как-то помочь женщинам-матерям фабрика
им.Абельмана открыла детский дом, который находился на ул.Набережной, где стояли
бараки-«трамвайчики». Детский дом работал всю войну, а закрылся только в 1955 г. …
Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
Весна 1942 г. «Весной 1942 г. в Ильинской часовне случился пожар. После войны
культовую постройку разобрали, кирпич использовали при строительстве ограды парка
Ковровского экскаваторного завода» [И.Зудина, «О захоронении князей Ковровых»].
1944 г.
200 лет].

«С 1944 г. г.Ковров входит в состав Владимирской области» [Коврову –

Март 1944 г. «Началась подготовка строительства нового свайного моста через
Клязьму, соединяющего город с Заречной Слободой. Проектные работы по строительству нового моста уже начались. Ведётся заготовка строительных материалов» [«РК»,
1.03.1944].
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Июнь 1944 г. «Комсомольцы города взялись за восстановление сада «Текстильщиков». Многим был знаком этот замечательный сад – любимец всех ковровцев. Бесхозяйственность дирекции клуба им.Ногина довела сад до полного разрушения. Этому же
способствовало не в меньшей степени и невнимательное отношение к досугу молодёжи
со стороны руководителей фабрики имени Абельмана. По решению бюро ГК ВЛКСМ,
наша комсомольская организация 16 июня первой вышла на воскресник по восстановлению сада. На работу вышло 100 человек, которые расчищали дорожки. Потом мы снова
работали по наведению порядка в саду. От имени всех комсомольцев ФЗО №5 обращаемся ко всем комсомольцам города, чтобы они отработали по 6 часов каждый на благоустройство нашего города. Балакирев, секр.комитета ВЛКСМ шкоды ФЗО №5» [«РК»,
23.06.1944].
Июль 1944 г. «Два важнейших вопроса стояли на повестке дня 27 сессии горсовета, которая проходила в летнем театре клуба имени Ленина 4 июля 1944 г.
По первому вопросу о мероприятиях по проведению в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи многодетным и одиноким матерям» выступила заместитель председателя горсовета т. Козлова. Она отметила оказание активной помощи и организации ряда мероприятий по выполнению Указа
на Н-ском заводе, указала на отсутствие работы по этому вопросу в завкоме Машзавода и предъявила законные претензии к руководству завода, завкома и ОРСа, которые не
удосужились усилить заботу о матери и ребёнке, несмотря на то, что после издания
Указа прошёл целый месяц. Ценный почин проявили на фабрике имени Абельмана, где в
один из выходных дней на 35 станках вырабатывалась ткань для пошивки детского приданого и белья. Здесь взяли на учёт всех многосемейных работниц.
После обсуждения всех предложений сессия решила расширить 1 и 2 родильные отделения горбольницы на 40 коек в каждом, открыть филиалы женской консультации и
молочной кухни в южной части города, построить детясли на 120 мест и детский сад на
200 мест, открыть три новых магазина матери и ребёнка.
По второму докладу «Об итогах 1943-1944 учебного года и о подготовке школ к новому учебному году» выступила зав. ГорОНО т. Баньковская.
Результаты прошлого учебного года, приведённые докладчиком, говорят о том, что
отдел народного образования, педагогический коллектив и общественность города мало
работали над тем, чтобы разрешить задачи, поставленные перед нами историческими
решениями партии и правительства о школах. В результате этого 582 ученика оставлены на второй год, 467 человек получили повторные осенние испытания, а 123 человека
отсеялись из школ.
В этом (1944) году 7548 учащихся начнут занятия. В этом числе значительная
часть детей семи и восьмилетнего возраста сядут за парты впервые...
Медленно идёт подготовка школьных помещений к новому учебному году. Школы
№№ 4, 10, 7 требуют основательного ремонта, но он до сих пор не начат. Медленно
идёт текущий ремонт. За исключением немногих школ, имеющих 2-3-х месячный запас
дров, школы топливом не обеспечены. Шефы школ также медлят и не оказывают им
значительной помощи... Ф.Горюнова» [«РК», 17.07.1944].
Декабрь 1944 г. «Позавчера впервые за дни войны сессия горсовета обсудила отчёт исполкома. Этим 29 сессия отличается от всех предыдущих.
В докладе председатель горсовета т. Хаханов сказал:
– Великая Отечественная война, значительно повысила роль Советов депутатов
трудящихся. Исполком в трудных условиях военного времени при большом сокращении
транспорта, материалов и недостатке в рабочей силе должен был обеспечить нормальную работу не только имевшихся ранее, но и вновь созданных за дни войны отделов. При
помощи, городской партийной организации горисполком с этой задачей справился.
Во время войны ряд отделов стал работать лучше, чем в мирное время. Среди них
выделяется отдел здравоохранения. Работники медицины не допустили распространения эпидемических заболеваний. Более того, по ряду заразных, заболеваний Ковров стал
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выглядеть лучше, чем в мирное время… Увеличилась сеть лечебных учреждений. Открыты туберкулёзная больница и тубдиспансер, 4 здравпункта, детполиклиника, несколько
санпропускников и дезокамер…
Всем известно, в каких трудных условиях приходилось работать советскому учительству. Несмотря на то, что много школ было занято, учеба детей не прекращалась,
хотя и приходилось вести занятия в три, а иногда и в четыре смены.
За годы войны электрофицированы посёлки «25 Октября», им. Клары Цеткин,
улицы Спортивная и Шоссейная. Проложен водопровод на посёлок «Красный текстильщик» и по ул. Абельмана.
За военное время мобилизовано 445,6 млн рублей, не считая сборов в фонд обороны.
Большую работу ведёт отдел гособеспечения. С 15 февраля 1943 г. по 1 декабря
1944 г. семьям военнослужащих выдано 172 тысячи рублей единовременного пособия и
выплачено 3.688.000 рублей пособий. За тот же период семьям фронтовиков выдано 7260
кубометров дров, 4778 пар обуви, свыше тысячи пальто, более 7000 метров мануфактуры, около 103 тонн картофеля и овощей.
Значительных успехов добился вновь созданный сельхозотдел. Количество подсобных хозяйств за три года увеличилось в 9 раз, а посевная площадь их почти в три раза.
Количество индивидуальных огородников возросло до 20 с лишним тысяч человек, больше
чем в 1941 г. в 8 раз. Площадь, занятая под индивидуальными огородами, стала равна
1924 гектарам, а была 193 гектара.
Без серьёзных перебоев в топливе работали учреждения города.
В области торговли так же не было перебоев. Открыты два магазина матери и
ребёнка.
Эти успехи были бы гораздо большими, если бы работали все постоянно действующие комиссии. Пока же из 8 таких комиссий работают только две – бюджетная (председатель Талантова) и народного образования (председатель Иванова). Ещё много депутатов не выполняют своих обязанностей. Председатели комиссий депутаты Р. Гусятинер, Е.Чугин, А.Сергеева и другие не возглавили работу комиссий, а горисполком и завотделами работали в отрыве от них.
Далее т. Хаханов остановился на недостатках в работе отделов горисполкома. Всё
ещё неудовлетворительно работает в городе скорая медицинская помощь, в больницах и
в детских учреждениях не хватает белья и хозяйственного инвентаря. Не везде достаточен запас топлива.
Гороно и директора школ не сумели как следует наладить учебно-воспитательную
работу, отчего более 25% учащихся за первую четверть не успевает.
Зав. горкомхозом Сидоров не обеспечил бесперебойную работу коммунальных предприятий: баня работает два раза в неделю, а не шесть, водоразборные колонки в своём
большинстве не действуют, платьемойка к зиме не подготовлена.
Горжилотдел не обеспечил дома с центральным отоплением дровами и торфом.
Горфинотдел не выполнил бюджетный план по доходам.
Горторготдел ослабил контроль за работой рыночного комитета…
Депутат Карасева критиковала директора гортопа т. Пронина за бездушное отношение к семьям военнослужащих, и горторг, который до сего времени не открыл магазин для инвалидов Отечественной войны.
Критика депутатов, однако, не дошла до сознания тт. Сидорова и Пронина. Тов.
Сидоров всю вину за плохую работу горкомхоза свалил на... население города. Он ничего
не сказал, что предпринимается горкомхозом для улучшения работы бани, какая идёт
подготовка к восстановлению парка им.Пушкина. Тов. Пронин тоже нечего не сказал о
том, как он будет обеспечивать топливом больницы и другие лечебные учреждения.
Всего в прениях выступило 13 человек из 16 записавшихся…
Следует отметить существенный недостаток в организации к подготовке сессии.
На сессию не явилось около 30 депутатов. Не были на сессии директора крупных предприятий города, а также руководители профсоюзных организаций, отчего обсуждение
отчёта горисполкома не имело всестороннего подхода» [«РК», 24.12.1944].
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1945 г. «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. завод имени Киркижа удостоился награждения вторым орденом – орденом Ленина.
В тот же день директору завода Василию Ивановичу Фомину было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Это был второй работник завода и второй житель города, которому вручалась золотая медаль «Серп и Молот», первым был Василий
Алексеевич Дегтярёв» [«Коврову – 200 лет», 1978].

(фото из книги [«Штрихи истории», 2011])

1940-е гг. «Война приостановила строительство, но в послевоенные годы оно развернулось с новой силой. Ковров продолжал «опоясываться кольцом рабочих посёлков».
Росли Текстильщик и посёлок им.Клары Цеткин (в народе – Малеевка). Для каждого
промышленного предприятия разрабатывался свой район застройки с указанием расположения детских садов, амбулаторий и т.д.» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].
1946 г. «Всего в годы Великой Отечественной войны в Коврове и районе функционировало шесть эвакогоспиталей и в разное время они занимали следующие здания:
№ 1893 – школа №1 1939-1942 гг.;
№ 3838 – школа №14 август 1941 г. – сентябрь 1942 г.;
№ 2991 – февраль 1941 г. – сентябрь 1942 г. – школы №6 и 7, сентябрь 1942 – 1944
г. – школа №14;
№ 3084 – 1-я горбольница июль 1941-1943 гг.;
№ 5860 – 1-я горбольница 1943-1945 гг., школа №14 – март 1946-1950 гг.;
№ 3095 – Дом отдыха им.Абельмана 1941-1946 гг.
Многие ковровские врачи и медсестры в годы войны были мобилизованы или добровольно ушли на фронт. Только в первые дни войны на фронт отправлено 26 врачей и около 100 человек среднего медперсонала».
1946 г. «В 1946 г. приступили к строительству нового деревянного моста через
Клязьму длиной 319 м. Существовавший ранее мост длиной 123 м, ежегодно весной разбиравшийся и вновь собиравшийся после паводка, пришёл в ветхость. Новый мост
строили заключённые, и рядом находившееся здание Спасо-Преображенского собора на
весь срок строительства было использовано под общежитие исправительно-трудовой
колонии. В 1960-е гг., учитывая аварийное состояние деревянного моста, приступили к
строительству железобетонного, движение по которому было открыто в 1971 г.
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
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Март 1946 г. «29 марта 1946 г. в клубе им.Ленина состоялась 36 сессия городского совета депутатов трудящихся. С докладом по 1-му вопросу – «О состоянии бытового
обслуживания трудящихся города» – выступил председ.горисполкома тов. Хаханов…
Сессия утвердила постановление исполкома об утверждении А.С.Мурзина заместителем председателя горисполкома и заведующим отделом по учёту и распределению
рабочей силы, Я.А.Переломова – заведующим сельхозотделом, А.Г.Сухова – секретарём
исполкома горсовета, а также об освобождении от работы секретаря исполкома горсовета – Е.И.Чернову» [«РК», 03.04.1946].
Апрель 1946 г. «ВТУЗ должен быть в Коврове.
Наша страна в 4-й Сталинской пятилетке должна выполнить грандиозные задачи.
Страна покроется сетью новых учебных заведений. В новой пятилетке предстоит обучить в высших школах 602 тыс. человек. С каждым годом растущее социалистическое
хозяйство требует всё больше и больше технически грамотных кадров разнообразного
профиля…
Ковров является крупнейшим промышленным центром области. Город имеет важнейшие союзные предприятия. Многие работники этих предприятий желают стать
инженерами без отрыва от производства. В городе назрела необходимость открытия,
хотя бы на первое время, вечернего машиностроительного института.
Вопрос об открытии высшего технического учебного заведения в Коврове поднимался не раз на страницах печати, на партийных конференциях. Разговор шёл в течение
нескольких лет подряд, однако решением этого вопроса по-существу никто не занялся.
Для открытия ВТУЗа в городе имеется материально-техническая база: здание
школы №14 пустует (оно занято лишь несколькими ранеными фронтовиками). Кадры
преподавательского состава можно подобрать из лучших технических сил наших заводов
и учебных заведений.
Молодёжь наших заводов требует открытия института, она хочет начать учёбу
с осени 1946 г. ВТУЗ должен быть в Коврове. А.Дроздов, завод им. Киркиж» [«РК», 18.04.
1946].

[«ТиЖ», 10.06.1998]

Июнь 1946 г. «Промтоварный магазин. Министерство торговли СССР разрешило
открыть в 3-м квартале 1946 г. в г. Коврове коммерческую торговлю промышленными
товарами. Для магазина отводится помещение бывшего магазина «Гастроном» в доме
№18 по ул. им. Абельмана» [«РК», 20.06.1946].
1947 г. «Открыт Ковровский молочный комбинат».
«Старожилы вспоминают, что даже когда работал филиал, и началась застройка
рядом с его проходными (эти деревянные дома на улице Киркижа стоят и поныне), в районе современного ресторана «Стародуб» по-прежнему шумел глухой лес» [Н.Павлова,
В.Никулин, «ТиЖ», 6.08.1997].
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Апрель 1947 г.
«18 апреля 1947 г. состоялся пленум городского комитета
ВКП(б). Пленум освободил от обязанностей секретарей горкома партии тт. Павлова
А.Н. и Сурова И.В. и вывел их из состава бюро и пленума ГК ВКП(б).
Пленум избрал первым секретарём ГК ВКП(б) тов. Краснобаева Николая Павловича и вторым секретарем – тов. Лисина Михаила Васильевича» [«РК», 20.04.1947].
Ноябрь 1947 г.
«На организационном пленуме ГК ВКП(б) в состав бюро ГК
ВКП(б) избраны: Краснобаев Н.П., Краснов Е.Г., Папин А.Ф., Швецов М.А., Чучалов А.М.,
Самойлов П.С., Исаков В.И., Лебедева А.М., Маркелов Г.И., Казаринов А.В., Петров В.А.
Первым секретарём ГК ВКП(б) избран Краснобаев Н.П., 2-м секретарём ГК BKП(б)
– Краснов Е.Г., 3-м секретарём ГК ВКП(6) – Папин А.Ф.» [«РК», 30.11.1947].
1948 г. «Первая сессия горсовета депутатов трудящихся 2-го созыва.
2 января 1948 г. в зале школы №2 состоялась 1-я сессия городского Совета депутатов трудящихся. На сессии из 232 избранных депутатов присутствовало 197.
Сессию открыла старейший депутат, председатель бюджетной комиссии
А.Талантова…
Председательствующий депутат Н.Никольский представляет слово тов. Третьякову, который рекомендует избрать в исполком городского совета депутатов: М. Швецова, А.Котлова, Я.Переломова, Е.Горшкову, Н.Соловьёва, А.Никитина, А.Наумову,
Б.Анфимова, К.Завьялова, А.Макарова и И.Зимина. Депутаты, персонально обсуждая
каждую кандидатуру, избрали исполком городского Совета.
Председателем исполкома городского Совета по предложению депутата Папина
избран тов. М.А.Швецов. Сессия единогласно утверждает 1-м заместителем председателя исполкома горсовета тов. Завьялова и 2-м заместителем по промышленности тов.
Анфимова. Единогласно утверждается ответственным секретарём горисполкома депутат Котлов…
Сессия утвердила руководителей отделов исполкома городского Совета:
заведующим городским финансовым отделом – В.Никешина, отделом народного
образования – А.Макарова, отделом здравоохранения – А.Наумову, отделом коммунального хозяйства – Афанасьева, сельхозотделом – Я.Переломова, отделом горсобеса –
Козлова, зав.горжилуправлением – А.Сухова, общим отделом – Киселёва, зав. отделом
кадров – Истарову, зав. горпланом – Вихрева, председателем ГК физкультуры и спорта
– Никитина.
Сессия постановляет освободить т. Миронова от обязанностей заведующего отделом кульпросветработы, как несправляющегося со своими обязанностями…
Сессия утверждает председателей постоянных комиссий городского Совета депутатов трудящихся:
народного образования – Третьякова, финансовой – Сомкина, коммунальной – Чикунова, промышленная – Мурашова, здравоохранения – Троицкого, оборонная – Заевского,
социального обеспечения – Карасёву, судебно-правовая – Шишкова, торговокооперативная – Климова, административной – Жильцову, сельскохозяйственной – Переломова…» [«РК», 04.01.1948].
1948 г. «Заботясь о благоустройстве своих жилищ, посёлков и в целом города,
трудящиеся нашего города под руководством партийных, советских и профсоюзных организации обеспечили выполнение большого объёма работ по благоустройству города в
прошлом году (1948). В городе было замощено 147106 м2 улиц, устроено 5634 м2 тротуаров, посажено 17684 дерева, 1890 кустарников. На бывшей Сенной площади заложен
фруктовый сад в 2 гектара. Начато строительство парка культуры и отдыха на посёлке «Красный Металлист». Там же на стадионе выстроена новая трибуна на 3000 зрителей, начато строительство стадиона спортобщества «Машиностроитель», проложен
водопровод на Ивановский посёлок и посёлок «Красный Текстильщик» на протяжение
910 м» [«РК», 20.04.1949].

Глава 1.1.10. « Ковров при Советской власти (…1941 -1953… гг.) »
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Сад «Текстильщиков» (1948 г.) (фото В.Догадина)

Новый мост через р.Клязьму (1948 г.) (фото В.Догадина)
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«Царская» лестница у ж/д вокзала (1948 г.) (фото В.Догадина)

1949 г. «Основана Ковровская швейная фабрика».
«Улица Сосновая, так же, как и Пионерская, и прилегающий участок Социалистической сразу стала застраиваться не деревянными, а каменными зданиями. Но до этих
кварталов очередь дошла после войны, в конце 1940-х – начале 1950-х гг.» [Н.Павлова,
В.Никулин, «ТиЖ», 6.08.1997].
Февраль 1949 г. «Организационный пленум ГК ВКП(б).
На первом организационном пленуме горкома ВКП(б) избран состав бюро ГК
ВКП(б). Членами бюро ГК ВКП(б) избраны: тт. Краснобаев Н.П., Краснов Е.Г., Папин
А.Ф., Швецов М.А., Хромов В.И., Исаков В.И., Петров В.А., Самойлов П.С., Дмитриевский
В.А., Завьялов И.В., Крайнов И.И.
В соответствии с решением обкома ВКП(б) упразднены, отделы ГК ВКП(б): военный, организационно-инструкторский и отдел кадров. Вновь создан отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, заведующим которого утверждён
тов. Самойлов П.С. Утверждены заведующие отделами пропаганды и агитации т. Потапычев В.И. и промышленно-транспортного тов. Колыванский М.С.
Первым секретарём горкома партии избран Краснобаев Н.П., вторым – тов. Краснов Е.Г. и третьим – тов. Папин А.Ф.» [«РК», 17.02.1949].
1950 г. «Ковров в 1950 году. Прошедшая сессия городского Совета депутатов
трудящихся утвердила план благоустройства города на 1950 год.
В текущем году в городе будет построено 25 домов на 164 квартиры и одно общежитие. Если раньше жилищное строительство осуществлялось заводами на территории только своих посёлков, то теперь предусматривается строительство домов в центральной части города. Так, на 2-й Ленинской улице будет выстроен четырёхэтажный
дом на 54 квартиры. Будет осуществлено строительство 6 многоквартирных домов по
Союзной улице.
На посёлке Малеева и Кангина будут воздвигнуты здания семилетней школы на
400 мест, детского сада и бани. В помещении бывшего клуба имени Воровского на улице
Абельмана откроется городской театр на 400 мест.
На капитальный ремонт жилфонда выделяется 2333 тысячи рублей, в том числе по
городскому жилищному управлению 775 тысяч. Предусмотрено капитально отремонтиГлава 1.1.10. « Ковров при Советской власти (…1941 -1953… гг.) »
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ровать 8 многоквартирных домов. Уже ведутся работы по устройству канализации в 11
домах горжилуправления. На это выделено 80 тысяч рублей.
Из других работ в области благоустройства следует отметить окраску фасадов
зданий, которая займёт 38.750 м2, устройство и ремонт 1690 метров заборов, постройку плотомойки на реке Клязьме.
Предусмотрено замостить 13.000 м2 улиц и площадей – вдвое больше, чем в 1949 г.
В частности будет замощена улица Свердлова – от улицы Дегтярёва до ул. Никонова, а
дальше, в восточном направлении, пройдёт шлаковая дорога; на посёлке «Красный металлист» улица Стачек – от улицы Будённого до стадиона. На Первомайском и Октябрьском рынках оденется в камень площадь в 1700 м2.
Помимо нового строительства дорог предусматривается капитально отремонтировать 900 м2 мостовых по улицам Советской и Тимофея Павловского и на подъездах к
вокзалу.
С 1950 г. в городе начинается строительство улучшенных дорог. За счёт средств,
выделенных по распоряжению Совета Министров СССР, намечена асфальтировка 39
тысяч м2 улиц. Асфальтом покроются улица Абельмана – от вокзала до улицы Свердлова, площадь Свободы, Союзная улица – от Павловского моста до посёлка Шaшoво и привокзальная площадь.
Асфальтированных тротуаров намечено сделать 6605 м2 – на 23% больше прошлогоднего. Такие тротуары будут проложены по Октябрьской улице – от Павловского
моста к почте, по чётной стороне улицы Абельмана – от улицы Пролетарской до 1-й
Полевой, по улице Большой Базарной и улице Свердлова, на посёлке «Красный металлист»
– по улице 1-го Мая и Школьному переулку.
На площади около почты устанавливается скульптура И.В.Сталина.
Наиболее крупным объектом благоустройства является парк культуры и отдыха
на посёлке «Красный металлист», основные работы по которому должны закончиться
к 1 сентября. Рядом с парком вырастет обширный спортивный павильон со всеми условиями для массового развития физкультурной и спортивной работы. К 15 июня намечено
завершать работы первой очереди, а к 1 сентября – полное окончание строительства
стадиона добровольного спортивного общества «Машиностроитель».
На посёлке «Красный металлист» запланировано восстановить сад при клубе
имени Дегтярёва, разбить новый сквер на месте бывшего строительного двора по улице
Будённого.
В отличие от прошлых лет, когда озеленение в городе осуществлялось путём посадки молодых деревьев, отныне решено производить в садах, скверах, парках и на улицах
посадку только многолетних деревьев диаметром не менее 8-10 см. Планом текущего сезона предусмотрено высадить 1355 многолетних деревьев, 4300 кустарников, а также
320 тысяч корней цветов.
План благоустройства предусматривает электрификацию посёлка Андреевского.
На улицах города, преимущественно на окраинах, намечено установить 75 новых фонарей, заменить 163 опоры на низковольтной и высоковольтной сетях и выполнить ряд
других работ по ремонту электросетей и трансформаторов.
Запланирована постройка водопровода на посёлке имени 25 Октября. С получением труб решится вопрос о прокладке водопровода на Спортивную улицу… С.Вихрев,
председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
1950 г. «В 1949-1950 гг. соорудили первую очередь парка ЗиД. Большинство работ
проводили методом народной стройки сами заводчане: в 1949-1950 гг. они отработали
300 тысяч трудочасов.
Так на пустыре, примыкавшем к стадиону и сохранившем остатки соснового бора,
вырос парк культуры и отдыха им.Дегтярёва» [«ЗТ», 6.01.2009].
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(фото А.Г.Бутрякова)

(фото из книги [«Штрихи истории», 2011])

Октябрь 1950 г. «В 1950 г. решением Министерства Ковровский завод №2 разделяется на два: завод №2 (имени В.А. Дегтярёва) и завод №575 (ныне Ковровский механический завод)» [Русаков О.С., Ковровские оружейники, 1995].

Глава 1.1.10. « Ковров при Советской власти (…1941 -1953… гг.) »
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(фото А.Г.Бутрякова)

1952 г. «Ковров в ближайшем будущем.
За 35 лет советской власти наш город превратился в крупнейший промышленный и
культурный центр области. Он знаменит теперь первоклассными экскаваторами, хлопчатобумажными тканями, швейными и трикотажными изделиями, обувью, пищевыми
продуктами, разнообразным ассортиментом других товаров широкого потребления.
Неизмеримо расширилась территория города. Па месте лесов и пустырей выросли
благоустроенные рабочие посёлки. Раньше в городе было 69 улиц, а теперь – 200. Жилой
фонд увеличился более чем в 3 раза. Потребление электроэнергии возросло в 43 раза.
В городе работает драматический театр, 5 клубов, большое количество школ,
средних учебных заведений, библиотек, магазинов, детских учреждений.
На основе директив XIX съезда партии по 5-му пятилетнему плану развития СССР
на 1951-1955 гг. Ковров достигнет нового промышленного и культурного развития. Мощнее будут металлообрабатывающие предприятия, расширится ассортимент и увеличится количество предметов, выпускаемых легкой, пищевой промышленностью. Швейная
фабрика, например, в скором времени будет выпускать швейных изделий для населения на
20 миллионов рублей в год. Резко возрастёт производство продуктов питания горпищекомбинатом и хлебозаводом, прохладительных напитков на заводе фруктовых вод. Увеличится сеть мастерских бытового обслуживания.
По улицам города значительно больше будет курсировать комфортабельных пассажирских автобусов, легковых и грузовых такси. Автобусными линиями с центром города соединится Заречная Слободка и другие окраины города.
Расширится торговая сеть. Откроются специализированные и фирменные магазины «Роскультторга», «Росгалантерейторга», «Росшвейторга», «Главтабака», «Главрыбы» и другие. Более благоустроенный вид примут рынки, территории которых покроются асфальтом.
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На улицах Союзной, Дегтярёва, Будённого и других вырастут новые многоэтажные
дома. В посёлках «Красный текстильщик», «Красный металлист» будут построены новые школы, жители посёлков «Экскаваторщик», имени Малеева и Кангина будут иметь
поблизости больницу, поликлинику, баню, хороший рабочий клуб.
Расширятся городская электрическая сеть, водопровод. В южной части города намечается построить артезианскую скважину и водонапорную башню. Несколько улиц и
площадей покроются асфальтом. Город украсится декоративными и фруктовыми деревьями.
В новом расцвете своего города, в подъёме жизненного и культурного уровня ковровчане ощутят практическое воплощение задач, поставленных XIX съездом Коммунистической партии. А.Папин, предс.исполкома городского Совета депутатов трудящихся» [«РК», 07.11.1952].
Август 1952 г. «Организационный пленум ГК ВКП(б).
Состоялся первый организационный пленум горкома ВКП(б). Пленум избрал секретарей и бюро ГК ВКП(б).
Первым секретарём горкома ВКП(б) избран т. Сорокин Иван Алексеевич, секретарями горкома ВКП(б) избраны тт. Иванов Евгений Георгиевич и Анфимов Борис Михайлович.
Состав бюро ГК ВКП(б) избран из 9 человек: тт. Сорокин И.А., Иванов Е.Г., Анфимов Б.М., Александров А.В., Завьялов И.В., Корунов М.И., Папин А.Ф., Сафонов С.С., Самойлов П.С..
Заведующие отделами ГК ВКП(б) утверждены: отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций – т. Самойлов Пётр Степанович, промышленным
отделом – т. Заульский Василий Арсентьевич, отделом пропаганды и агитации – т.
Чибирёва Валентина Ивановна.
Ответственным редактором газеты «Рабочий клич» утверждён т. Горюнов Константин Георгиевич» [«РК», 15.08.1952].
1953 г. «И всё же строительство в городе сдерживалось, главным образом, нехваткой кирпича и плохим его качеством. Отмечались случаи, когда стены из такого
кирпича разваливались в процессе кладки, а печные трубы не держались и шести месяцев.
Два кирпичных завода Гостюхинский и Пестовский, обеспечивали потребность города в
кирпиче на 20%.
В 1953 г. началось строительство Ковровского завода силикатного кирпича производственной мощностью 60 миллионов штук в год. Завод был жизненно необходим, и бюро горкома КПСС принимает решение – пустить завод в первом полугодии 1958 г. (вместо 1959 по плану) и получить с него 15 миллионов штук кирпича. Но, чтобы построить
сам завод, тоже нужен был кирпич, и горком направил письма в Ивановский и Горьковский обкомы партии с просьбой – оказать содействие в поставке кирпича для строительства завода… М.Кренделева» [«Рожд.сб.», 2002].
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН)

22.04.2017

(фото А.Г.Бутрякова)
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Том 1. «Узнай свой город Ковров (краткая историческая хроника)»

Том 1. «Краткая историческая хроника г.Коврова»

Ковровская швейная фабрика на первомайской демонстрации (май 1953 г.)

Ковровская швейная фабрика на октябрьской демонстрации (ноябрь 1953 г.)
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