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

Глава 1.1.11. « КОВРОВ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ »
(…1954 – 1991 гг.)
1954 г. «Установлен памятник В.А.Дегтярёву работы скульптора М.Г.Манизера
и архитектора А.Н.Великанова».

(фото А.Г.Бутрякова)

1954 г. «В 1954 г. была построена школа №18… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1955 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
Состоялся первый организационный пленум ГК партии. Первым секретарём ГК
КПСС избран тов. Данилевский А.А., 2-м секретарём – тов. Анфимов Б.М., 3-м секретарём – тов. Горелов М.И.
В члены бюро ГК КПСС избраны тт. Анфимов Б.М., Горелов М.И., Горюнов К.Г.,
Данилевский А.А., Даниленко Д.П., Коробейник А.П., Папин А.Ф., Самойлов П.С, Чибисов
П.А.
Утверждены заведующие отделами ГК партии. Заведующим организационным отделом утверждён тов. Самойлов П.С., заведующим отделом агитации и пропаганды –
тов. Королева Р.С., заведующим промышленным отделом – тов. Крушин М.Я., заведующим общим отделом – тов. Дунаева Л.А.
Редактором газеты «Рабочий клич» утверждён тов. Горюнов К.Г.» [«РК»,
18.01.1955].
Март 1955 г. «7 марта 1955 г. состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся, на которой рассмотрен организационный вопрос и утверждён план
работ по дальнейшему благоустройству города.
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Сессия избрала председателем исполкома городского Совета т. Папина А.Ф. Первым заместителем председателя исполкома горсовета избран т. Козловский М.С., заместителем председателя исполкома горсовета избран т. Колыванский С.И.
Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны: тт. Анфимов Б.М., Балакирев М.Р., Балдин А.Г., Бурова Е.А., Вихрев С.А., Круглова З.Ф., Козловский
М.С., Колыванский С.И., Папин А.Ф., Финогенов П.В., Чесноков А.И.
Сессия утвердила руководителей отделов исполкома городского Совета. Заведующим отделом народного образования утверждена т. Магницкая Л.В., отделом здравоохранения т. Халецкая Н.С., отделом горкомхоза – т. Жигулин С.П., горжилуправления
– т. Щукин А.В., отделом горсобеса – т. Козлов В.Е., торговым отделом – т. Балдин
А.Г., финансовым отделом – т. Балакирев М.Р. Председателем горплана утверждён т.
Вихрев С.А., заведующим общим отделом – т. Швецова В.М., председателем городского
комитета физкультуры и спорта – т. Пашков Г.Е.
Секретарём исполкома городского Совета утверждена т. Круглова З.Ф.
Образованы семь постоянных комиссий городского Совета депутатов трудящихся,
в том числе: промышленная, торговая, бюджетно-финансовая, народного образования,
жилищная, народного здравоохранения и социального обеспечения, коммунальная. Сессия
утвердила состав членов и руководителей постоянных комиссий.
В единодушно принятом депутатами плане благоустройства городских улиц и площадей, строительства и ремонта жилищ, коммунальных и культурно-бытовых зданий и
сооружения нашла отражение забота Коммунистической партии и Советского правительства о повышении культуры и благосостояния советского народа. Новые тысячи
метров тротуаров и площадей покроются в этом году асфальтом. Предусматривается
замощение дорог, строительство школ и жилых зданий, капитальный и текущий ремонт
квартир трудящихся, расширение водопроводных и канализационных сетей, озеленение
улиц» [«РК», 08.03.1955].
Ноябрь 1955 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
Состоялся первый организационный пленум вновь избранного ГК партии, который
обсудил организационный вопрос.
Первым секретарём ГК КПСС избран тов. Данилевский А.А., 2-м секретарём –
тов. Анфимов Б.М., секретарём – тов. Горелов М.И.
Бюро ГК КПСС избрано в следующем составе: тт. Данилевский А.А., Анфимов Б.М.,
Горелов М.И., Папин А.Ф., Шумов П.А., Андреева Р.Е., Чибисов П.А., Финогенов П.В.,
Кузьмин А.И.» [«РК», 07.11.1955].
1955 г. «В 1955 г. открыли ДК им. Ленина».
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[«РК», 7.11.1955]

1950-е гг. «В послевоенное время большое строительство развернулось в южной
части Коврова, куда предусматривался в будущем перенос городского центра. С начала
1950-х гг. началась застройка ул.Союзной, переименованной в 1967 г. в проспект им.
В.И.Ленина. В то время улица эта представляла собой разбитую песчаную дорогу. Справа и слева от неё шли ряды частных одноэтажных домишек рабочих экскаваторного завода и посёлка Металлист» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].
1950-е гг. «Слева по ул.Белинского в то время стояла воинская часть. Солдаты
здесь жили в бревенчатых бараках ещё до войны. В 1950-х гг. эту часть вывели и стали
строить водозабор… Н.Галаева» [«КН», 22 и 29.08.2014].
1956 г. «В 1956 г. появилось ещё одно школьное здание, куда вывели ставшую средней бывшую начальную школу №10 («лесную», что находилась на ул.Никонова). В 1960 г.
её закрыли, а здание отдали под школу-интернат №1… Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1956 г. «В 1930-е гг. целые группы военмеховцев приезжали на наш завод (ЗиД), а
теперь (1956 г.) нужно было укреплять квалифицированными специалистами молодые
предприятия оборонно-промышленного комплекса Коврова – КМЗ, ВНИИ «Сигнал» [«ЗТ»,
19.06.2012].
Ноябрь 1956 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
Состоялся первый пленум вновь избранного ГК партии, который обсудил организационный вопрос. Избраны секретари и состав бюро ГК КПСС.
Первым секретарём ГК КПСС избран т. Данилевский А.А., 2-м секретарём – т.
Анфимов Б.М., секретарём – т. Горелов М.И.
Бюро ГК КПСС избрано в следующем составе: тт. Данилевский А.А., Анфимов Б.М.,
Горелов М.И., Папин А.Ф., Зайцев В.И., Потапычев В.И., Бурова Е.А., Кузнецов А.И., Даниленко Д.П.» [«РК», 28.11.1956].
Конец 1950-х гг.
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«Во второй половине 1950-х гг. появился парк на Малеевке, которых закладывали на
общественных началах и в шутку называли его «парком Климова»: Николай Иванович
Климов был в ту пору председателем завкома. А идея разбить парк появилась вскоре после реконструкции клуба имени Малеева и Кангина» [«ЗТ», 6.01.2009].
Конец 1950-х гг. «Большую озабоченность у городского руководства вызывала изношенность водопроводной сети. Водопровод в городе был построен ещё в 1869 г., очистных сооружений не было, главный канализационный коллектор перегружен. Ситуация
осложнялась тем, что в водную жилу артезианской скважины, снабжавшей город питьевой водой, попал хромовый ангидрит, и произошло заражение системы водоснабжения.
ГК КПСС просил секретаря Челябинского ГК КПСС оказать содействие в изготовлении
и отгрузке труб для новых артезианских скважин. Новые насосы пришли, но один вышел
из строя через двое суток, а другой через 15. Тогда горком обратился в Кировский РК
КПСС г. Москвы с просьбой, – ускорить изготовление насосов, так как в Коврове возникло сложное положение.
В конце 1950-х гг. была проведена реконструкция городской канализации, планировалось строительство городских очистных сооружений по ул.Добролюбова, принята схема
раздельного водоснабжения северной и южной частей города, и началось строительство
водозаборных сооружений в южной части.
В тот период нужды жителей Коврова обслуживали пять бань: на ул. Володарского, в посёлке «Металлист», на улицах Рунова и Волго-Донской в посёлке им. Малеева и
Кангина, на ул.Набережной. Но их не хватало, и, учитывая острую нужду населения, началось строительство новой городской бани на ул. Володарского. В 1961 г. она начала
работать, половина помещения бани было отдано под прачечную. Планировалось построить ещё три в Молодёжном городке, в посёлках «Красный текстильщик» и «Экскаваторщик»… М.Н.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
1957 г. «Одной из главных проблем города в эти годы была острая нехватка жилья. Это подчеркивалось на всех пленумах, совещаниях, заседаниях. «Строим очень мало и
по устаревшим проектам. Реально массовое строительство по новым проектам всеми
нашими силами может начаться с 1958 г.», – сказала в апреле 1957 г. главный архитектор Коврова Л.С.Кириллова…
Был разработан проект на строительство целого квартала жилых домов с детскими учреждениями, магазинами и спортивными площадками, с полным комплектом
благоустройства, и выбран участок на свободной территории.
В 1957 г. было принято решение: рекомендовать МОСОБЛПРОЕКТУ прекратить
работы по проектированию центральной части города, так как массовое жилищное
строительство в центре требовало сноса старого жилого фонда. Но вот улицу Союзную
(проспект им. Ленина), как главную городскую магистраль, от путепровода через железную дорогу до посёлка экскаваторного завода рекомендовалось застраивать. Массовое
же 3-4-х этажное строительство со всеми видами благоустройства вести в южной
части города, на свободных территориях, прилегающих к улицам Шоссейной (Комсомольской) и Спортивной…
Жилищное строительство в городе велось за счёт централизованных капиталовложений по линии СНХ, других ведомств, за счёт собственных средств предприятий,
так называемое, инициативное строительство. Большое значение имело жилищное
строительство за счёт личных сбережений населения при помощи государства, коллективы самозастройщиков. Если в 1957 г. методом народной стройки пятью организациями было введено в эксплуатацию 6,4 тысячи м2 жилья, то в 1960 г. 14 организаций построили подобным способом 12,7 тысяч м2, причём особенно активно строили п/я 9 (завод им. Дегтярёва), п/я 22, фабрика им.Абельмана. И, конечно, много строилось индивидуальных частных домов. Ещё один способ обеспечить горожан жильем это готовые
сборно-щитовые и каркасные домики. В 1958 г. в городе было продано 80 таких домов с
одновременным предоставлением земельного участка. Этот опыт как положительный
был освещён на страницах газеты «Советская Россия» и журнала «Огонек». На 1959 г.
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поступило 250 заявок, даже был подготовлен проект отдельного посёлка сборнощитовых и каркасных домиков.
О размахе жилищного строительства в эти годы косвенно может свидетельствовать тот факт, что в это время были присвоены названия вновь застроенным улицам:
Фруктовая, Цветочная, Вишневая, Ягодная, Речная, Светлая, Совхозная, Загородная,
Партизанская, им. Жуковского, 9-я Долинная… М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX,
2002].
«В 1957-1958 гг. была проведена некоторая работа по освещению города – осуществлена централизация уличного освещения в северной и центральной частях города, которая охватила более 300 уличных фонарей. Дополнительно установлено 400 фонарей и
32 светильника дневного света в центральной части города… М.Кренделева»
[«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
Ноябрь 1957 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
Состоялся организационный пленум горкома КПСС, избранного XV городской партийной конференцией.
Пленум избрал первым секретарём горкома КПСС тов. Кобякова А.Н., 2-м секретарём горкома партии тов. Анфимова Б.М., секретарём горкома партии тов. Горелова
М.И.
Пленум избрал бюро горкома КПСС: члены бюро – тт. Анфимов Б.М., Бурова Е.А.,
Горелов М.И., Даниленко Д.П., Зайцев В.И., Кобяков А.Н., Кузнецов А.И., Потапычев В.И.,
Турубанов В.Н.
Пленум утвердил редактором газеты «Рабочий клич» тов. Зайцева А.В.» [«РК»,
16.11.1957].
1958 г. «На улицах высаживалось очень много зелени. Например, электромеханический завод в 1958 г. посадил 2 тысячи деревьев и 30 тысяч кустарников. Очень большую
работу по озеленению проводили уличные комитеты. В 1960 г. ими было посажено более
2 тысяч деревьев и около 300 кустарников. Особенно отмечалась работа председателя
уличного комитета ул. Брюсова К.А.Акатова. В 1960 г. на этой улице посадили 400 дикорастущих деревьев и 385 вишен, посеяли цветы, сделали газоны, осветили улицу. В газете
«Рабочий клич» было опубликовано обращение уличкома Акатова ко всем трудящимся
города, с призывом включиться в конкурс по озеленению, а на себя жители улицы Брюсова взяли обязательство – посадить на газонах еще 500 деревьев, 200 кустарников и 6 тысяч корней цветов, каждому жителю вступить в общество охраны природы. Самое активное участие в работе по уборке парков и скверов, устройстве газонов, посадке цветов, уходу за зелеными насаждениями принимали пенсионеры под руководством созданного в 1959 г. Совета пенсионеров. К сожалению, сейчас Ковров не похож на тот чистый, зелёный, уютный город, каким помнят его старожилы… М.Кренделева»
[«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
1958 г. «В 1958 г. было принято решение о благоустройстве парка «мотоциклетного завода», в котором предусматривалось: закончить ремонт и оборудование буфетов,
детского городка, обеспечить читальный зал литературой, построить кинобудку, усилить электроосвещение, изготовить щиты для наглядной агитации, разбить клумбы и
посадить цветы, организовать в парке торговлю игрушками и парфюмерией, поставить
автофургон для торговли продуктами; Союзпечати – организовать торговлю литературой, газетами, журналами, почтовыми знаками и так далее. Такие планы принимались
каждым заводом, и обычно они выполнялись.
1958 г. «1958 г. – при слиянии деревень Мелехово, Федотово и Муравьёво образован
посёлок Мелехово. В настоящее время городское поселение Мелехово – крупнейший населенный пункт Ковровского района с развитой промышленностью (в основном, строительного профиля) и социальной сферой.
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1958 г. – образован посёлок Малыгино. В настоящее время Малыгино – центр сельского поселения с образующим предприятием (заводом силикатного кирпича) и развитой
социальной сферой».
1958 г. В 1935 г. на ул.2-й Клязьминской был построен хлебокомбинат, который
представлял собой небольшую хлебопекарню. В 1958 г. оборудование износилось, здание
пришло в аварийное состояние, и на этом месте построили новый хлебозавод на 4 печи с
кондитерским цехом. Сейчас это ОАО «Ковровский хлебокомбинат»… Н.Галаева»
[«КН», 29.08.2014].
1959 г. « «Кроме того, существовал общегородской план. Например, на 1959 г. было запланировано: заасфальтировать улицы Союзную, Абельмана, Социалистическую,
Волго-Донскую, Стачек, Дегтярёва и другие. Всего 10 га, а выполнено – 19,5 га, плюс замощено 6,3 га… М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
«Ещё один вопрос, на котором хотелось бы остановиться – это благоустройство
города. На 1 сентября 1959 г. общая площадь городских земель составляла 3 166 га, из
них зеленых насаждений 641 га, в том числе садов, парков, бульваров – 33,5 га, общая
площадь улиц вместе с тротуарами – чуть более 300 га. Такое хозяйство нелегко было
поддерживать в порядке, тем более что больших средств на благоустройство в бюджете не было, всегда предлагалось изыскивать их на месте за счет предприятий, мобилизации населения города. И предприятия, действительно, делали очень много: составлялись планы благоустройства территорий заводов и поселков, очень подробные и качественные. Вот, например, фрагменты плана благоустройства территории Ковровского
электромеханического завода и его посёлка на 1958 г.: достроить ворота и изгороди парка, шлаковые дорожки на территории парка и сквера, огородить газоны, сделать диваны, изготовить и установить чугунные урны, построить в заводском парке танцевальную площадку, 4 беседки, буфет, уборную, помещение для библиотеки и читального зала,
построить песочницы с грибками для детей у вновь выстроенных домов, установить
скульптуры на территории парка и сквера, отремонтировать спортивную площадку, силами общественности из материалов завода оборудовать футбольное поле с беговой дорожкой и так далее… М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
Город испытывал острую нужду в образовательных и детских дошкольных учреждениях. В городе было 17 школ: 3 начальных, 6 семилетних и 8 средних, в которых на 1
сентября 1959 г. обучалось 12.584 учеников, на 1 сентября 1960 г. уже 13.890. В трёх
школах занятия проводились в три смены. 34 детских дошкольных учреждения были рассчитаны на 3100 детей, а посещали их 4300 детей; ещё более 2 тысяч заявлений ждали
своей очереди (данные на конец 1958 г.). Руководство города было весьма озабочено данной проблемой, принимало все возможные меры, чтобы ликвидировать трехсменку в
школах, разгрузить детские сады и ясли. Были отведены земельные участки под новое
строительство, рассматривались проекты привязки объектов и утверждались акты их
приёмки в эксплуатацию. 1958 год – детсад п/я №7 на ул. Волго-Донской, ясли фабрики
им. Абельмана, детсад в реконструированном здании по ул. Суворова, школа на 920 мест
на ул. Строительной (Пионерская), школа п/я №9; строилось общежитие школыинтерната; отведён участок под школу на ул.Грибоедова; рассмотрен проект привязки
школы на ул.Запольной; строились надстройки, пристройки к школам. Так как школы были переполнены, организовать в них послеурочные занятия не представлялось возможным, а это было необходимо, чтобы дети не оставались без присмотра. Бюро ГК и горисполком приняли совместное решение о выделении в каждом вновь строящемся многоквартирном доме комнат для организации групп продлённого дня. К сожалению, это решение выполнено не было.
В 1959 г. по культурно-бытовому строительству было выполнено работ на 4 млн.
356 тыс. рублей при плане 3 млн. 300 тыс. рублей… М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып.
IX, 2002].
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«В 1959 г. было запрещено всем предприятиям, организациям и артелям строительство 2-х квартирных жилых домов, и рекомендованы к строительству дома повышенной
этажности. О масштабах жилищного строительства говорят следующие цифры: 1952
введено 13.500 м2 жилой площади; 1957 – 22.589 м2; 1958 – 40.700 м2; 1959 – 43.344 м2;
первая половина 1960 г. – 11.003 м2. Если в середине 1950-х гг. средняя обеспеченность
жилплощадью в городе была 4,6 м2 на человека, то в 1960 г. 5,6 м2. Всего за 1958-1959 гг.
(т.е. два полных года, когда Кобяков был первым секретарём ГК КПСС) было построено
около 85 тысяч м2 жилья (примерно столько жилой площади было в Коврове до революции) … М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
«В то же время велось строительство мебельной фабрики, открылась домовая кухня на первом этаже дома №15 по ул. Октябрьской. В 1959 г.: введён в эксплуатацию туберкулёзный санаторий фабрики им. Абельмана; гостиница горкомхоза на 89 мест на ул.
Урицкого; расширена территория парка культуры и отдыха им. Дегтярёва; начался снос
частных домовладений по улицам Дегтярёва и Урицкого под постройку административного здания горисполкома (сейчас это здание занимает администрация Ковровского района). Горисполком располагался тогда в семи небольших частновладельческих домах, что
было очень неудобно… М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
1959 г. «В 1959 г. перестала существовать начальная школа №11, её объединили
со средней школой №4, которая переехала в новое здание на ул.Дегтярёва в 1964 г. В
старом здании 4-й школы открылась школа рабочей молодежи №3.
В 1959 г. фабрика строит новые ясли №7 на ул.2-й Клязьминской и здесь же в 1960е гг. – новое здание детского сада №3 («Текстильщик»)... Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].

Перекресток улиц Союзной и Чернышевского [«РК», 02.12.1959]

Октябрь 1959 г. «Каждое утро окрестности ул.Дегтярёва (между улицами Пролетарской и Советской) оглашаются рокотом моторов, сигналами автомашин. Это
подвозится камень и щебень, необходимый для реконструкции дороги. Рабочие дорожномостовой конторы, возглавляемые Р.Морозовой, осуществляют реконструкцию дороги
по ул.Дегтярёва, делают автомагистраль шире на 3 м…» [«РК», 23.10.1959].
«В конце 1950-х гг. началась и работа по газификации жилого фонда, что было связано с прокладкой газопровода Горький – Москва. Горком предложил, не дожидаясь, пока
трасса газопровода подойдет к городу, начать газификацию за счет доставки газа в
баллонах. В 1959 г. планировалось газифицировать, прежде всего, улицы Абельмана, Дегтярёва, Вышинского (Правды), Суворова, Свердлова, 2-ю Полевую (Генералова), то есть
центр старой части Коврова, всего 500 м2 жилой площади. Была проведена большая подготовительная работа, но реально первые 32 газовые плиты начали функционировать
только в начале 1961 г. А природный газ ждали в городе во 2-м квартале 1961 г. Надо
отметить, что в начале население очень недоверчиво отнеслось к установке газовых
Глава 1.1.11. « Ковров при Советской власти (…1954-1991 гг.) »
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плит, а потом все стали требовать газ, и было очень много заявок… М.Кренделева»
[«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
«В конце 1950-х гг. началась работа и по газификации жилого фонда, что было связано с прокладкой газопровода Горький – Москва. Пока трасса газопровода не подошла к
городу, начали газификацию за счёт доставки газа в баллонах. В 1959 г. планировалось
газифицировать старую часть города. В этот план газификации входила и 2-я Полевая
улица (ныне Генералова). Реально первые 32 газовые плиты начали функционировать
только в начале 1961 г. А природный газ ждали в городе во II квартале 1961 г. … Н. Галаева» [«КН», 22 и 29.08.2014].
1959 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
На состоявшемся пленуме горкома КПСС рассмотрен организационный вопрос.
Пленум избрал первым секретарём горкома КПСС тов. Кобякова А.Н., 2-м секретарём ГК партии тов. Тменова В.Д., секретарём ГК партии тов. Струкова К.Ф.
Бюро горкома КПСС избрано в следующем составе: члены бюро – тт. Кобяков А.Н.,
Тменов В.Д., Струков К.Ф., Потапычев В.И., Даниленко Д.П., Турубанов В.Н., Лукоянов
Г.А., Кузнецов А.И., Бурова Е.А. …
Редактором газеты «Рабочий клич» пленум утвердил тов. Зайцева А.В.» [«РК»,
24.11.1959].
1960 г. «Долгое время в Коврове преобладала деревянная одноэтажная застройка.
В 1960 г., например, из вновь построенных жилых домов было 3 пятиэтажных, 7
четырёхэтажных, 7 трёхэтажных, 22 двухэтажных, 5 одноэтажных и 352 частных
дома. Именно с 1960 г. в городе был прекращён отвод земель под индивидуальную застройку и малоэтажные здания. Однако, случаи самовольного захвата земельных участков имели место. Запрет на индивидуальное строительство действовал до 1988 г: с этого времени в городах с населением свыше 150 тысяч человек индивидуальное строительство было разрешено…» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997, «Рожд. сборник №8», 2001].
«В 1960 г. в городе родился стотысячный житель» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Июль 1960 г. «28 июля 1960 г. состоялся пленум Ковровского городского комитета
КПСС, рассмотревший организационный вопрос.
Пленум освободил тов. Кобякова А.Н. от обязанностей первого секретаря горкома
КПСС в связи с избранием его секретарем обкома КПСС.
Пленум избрал первым секретарём горкома КПСС тов. Тменова Владимира Долотмурзаевича, 2-м секретарём ГК КПСС – тов. Струкова Константина Федоровича,
секретарём ГК КППС – тов. Кочешова Валентина Фёдоровича.
В работе пленума приняли участие первый секретарь обкома КПСС тов.
К.Н.Гришин и инструктор ЦК КПСС тов. Е.Н.Соколов» [«РК», 29.07.1960].
Сентябрь 1960 г. «1 сентября 1960 г. приняла 298 учеников школа-интернат, была
открыта вспомогательная школа интернат для умственно отсталых детей, где обучалось 67 детей.
В этом же году Дом пионеров был реорганизован в Дворец пионеров в связи с освобождением от жильцов второго этажа занимаемого им дома по ул. Абельмана, 26; сданы в эксплуатацию два детских дошкольных учреждения, ещё четыре находились в стадии строительства… М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
Декабрь 1960 г. «В декабре 1961 г., выступая на сессии Ковровского горсовета,
Я.В.Мошаров, заместитель председателя облисполкома сказал: «У каждого человека
есть гордость за свой город. В 1960 г. мы гордились Вами, показывали Ваш город, как образец чистоты и порядка, учили других на Вас, посылали к Вам экскурсии, а в 1961 г. положение совершенно изменилось. Не введено много жилья, по асфальтировке план также
не выполнен, первенство по соц. соревнованию в вопросах благоустройства передано Мурому… М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
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Декабрь 1960 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
10 декабря 1960 г. состоялся Пленум городского комитета КПСС, избранного XVIII
городской партийной конференцией. Пленум рассмотрел организационный вопрос.
Пленум избрал бюро городского комитета КПСС в следующем составе:
Члены бюро: Белевич В.К., Бурова Е.А., Даниленко Д.П., Лукоянов Г.А., Потапычев
В.И., Струков К.Ф., Тменов В.Д., Турубанов В.Н., Чепуров Е.Н. …
Пленум набрал 1-м секретарём городского комитета КПСС тов. Тменова В.Д., 2-м
секретарём ГК КПСС – тов. Белевича В.К., секретарём ГК КПСС – тов. Струкова К.Ф.
Пленум утвердил редактором газеты «Рабочий клич» Зайцева А.В.» [«РК», 11.12.
1960].
1960-е гг. «До начала 1960-х гг. в Иоанно-Воинской церкви размещался городской
музей, а затем торговая база и склад».
«В конце 1960-х гг. проспект получил облик, знакомый ныне каждому жителю, но
ещё не стал центром, и проживавшие здесь, отправляясь за Павловский мост, «шли гулять в город». Улица Абельмана по-прежнему оставалась «главной» [И.Зудина, «ЗТ»,
20.08.1997].
1961 г.

Посёлок «Текстильщиков», ул.Белинского В.Г. [«РК», 05.02.1961]

Февраль 1961 г.

Посёлок «Экскаваторщик», ул.Союзная [«РК», 05.02.1961]

Март 1961 г. «В нашем городе развернулось большое жилищное строительство.
Только за последние два года на улицах Союзной, Шоссейной, Подлесной выросли кварталы многоэтажных домов.
Глава 1.1.11. « Ковров при Советской власти (…1954-1991 гг.) »
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На днях на улице Подлесной вступил в строй ещё один многоквартирный дом, куда
переселились жители одного из бараков» [«РК», 12.03.1961].

[«РК», 12.03.1961]

Строительство жилых домов на ул.Подлесной [«РК», 01.03.1961]

Март 1961 г. «14 марта 1961 г. состоялась сессия городского Совета депутатов
трудящихся (восьмого созыва).
Сессию открыла старейший депутат городского Совета М.А.Козлова…
Рассматривается организационный вопрос.
Сессия городского Совета депутатов трудящихся избрала:
Председателем исполкома горсовета депутата Лукоянова Герасима Агафоновича,
первым зам.председ. исполкома горсовета депутата Крушина Михаила Яковлевича,
зам.председателя исполкома горсовета депутата Валежнова Юрия Алексеевича.
Сессия избрала исполком городского Совета депутатов трудящихся в следующем
составе: Александров А.В., Балакирев М.Р., Валежнов Ю.А., Вихрев С.А., Жильцова А.Н.,
Крушин М.Я., Круглова З.Ф., Лукоянов Г.А., Ломанов Ю.И., Румянцев Н.И., Тменов В.Д.
На сессии образованы 9 постоянных комиссий горСовета депутатов трудящихся:
промышленности и транспорта, под председательством депутата А.Г.Воркуева
строительства и благоустройства, под председ. депутата А.М.Никифоренко,
жилищно-коммунальная, под председательством депутата Л.М.Борисовой,
бюджетно-финансовая, под председательством депутата А.В.Шаровой,
здравоохранения и социального обеспечения, под председательством В.Ф.Волкова,
народного образования, под председательством депутата А.И.Чертовой,
торговли и общественного питания, под председат. депутата В.А.Апольцева,
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культурно-массовая, под председательством депутата Б.М.Анфимова,
социалистической законности, под председательством депутата Г.П.Тарасевича.
Сессия утвердила заведующих отделами исполкома горСовета депутатов трудящихся:
Председателем городской плановой комиссии утверждён депутат Вихрев С.А.
Заведующим городским финансовым отделом утверждён депутат Балакирев М.Р.
Заведующим город. отделом народного образования утверждён депутат Белов Б.А.
Заведующей город. отделом здравоохранения утверждена депутат Пицкалева Т.С.
Заведующим городским торговым отделом утверждён депутат Соловьёв П.А.
Заведующим гор. отделом коммунального хоз-ва утверждён депутат Егоров В.Д.
Начальником отдела милиции утверждён депутат Ходаков М.Я.
Заведующим отделом социального обеспечения утверждён депутат Козлов В.Е.
Заведующей общим отделом утверждена Швецова В.М. …» [«РК», 17.03.1961].
1962 г. «1962 год. Население города превысило 100 тысяч человек. Производство
валовой продукции по промышленным предприятиям города в 1962 г. выросло по сравнению с 1952 г. в 2,8 раза... Наряду с дальнейшим развитием существующих промышленных
предприятий в городе был построен завод сборного железобетона... В 1962 г. в Коврове
было введено в эксплуатацию 35615 м2 жилой площади вместо 14 723 в 1952 г. За истекшее десятилетие построено 263 тысячи м2 жилой площади, это в 3,5 раза больше, чем
имелось всего жилья в городе до Октябрьской революции.
Очень важным событием в области дальнейшего улучшения коммунального обслуживания населения является газификация города. С февраля 1961 г. в квартирах ковровцев стали устанавливаться баллоны с жидким газом, а с мая 1962 г. в город стал поступать природный газ... Электрифицирована проходящая через город Горьковская железная
дорога... Широкое распространение в городе получил автомобильный транспорт: автохозяйство насчитывает в своем парке 61 автобус и 55 легковых такси; в городе имеется
6 тысяч владельцев мотоциклов и около 400 владельцев автомашин.
В 1952-1962 гг. построено 7 школ на 4650 мест; в больницах города – 800 коек»
[«ЗТ», 6.06.2003].
1963 г. «К 1963 году Государственным институтом проектирования городов был
разработан проект планировки г.Коврова. К тому времени Ковров уже вобрал в себя
близлежащие деревни Шашово, Салтаниха, Андреевка. Тогда же в 1963 г. утвердили
детальную планировку района улицы Шоссейная (ныне Комсомольская), сплошь застроенную одноэтажными деревянными домами… И.Н.Зудина» [«Рожд. сборник №8», 2001].
1963 г. «В 1963 г. коллектив школы-интерната №1 переехал с Текстильщика в новое здание. Одно из освобождённых интернатом зданий стала занимать школаинтернат №6 для слабослышащих детей, а в другом открыли школу-интернат №20 для
неслышащих (глухих) детей. До 1990-х гг. эти учебные заведения принимали учеников из
разных уголков Советского Союза, но с переходом на региональное финансирование стали
обслуживать только область. В настоящее время эти две школы объединили… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
Январь 1963 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
Состоялся организационный пленум горкома КПСС, избранного XX городской партийной конференцией.
Пленум избрал 1-м секретарём горкома КПСС тов. Струкова К.Ф., 2-м секретарём горкома партии тов. Белова Б.А., секретарём горкома партии тов. Рослякова В.Я.
Пленум избрал бюро горкома КПСС: члены бюро – тт. Белов Б.А., Варначёв В.И.,
Зубова Л.В., Крушин М.Я., Курылёв В.Е., Розов Н.П., Росляков В.Я., Струков К.Ф., Цветков А.И.; кандидаты в члены бюро – тт. Козьба Р.З., Никифоренко А.
Редактором газеты «Рабочий клич» на пленуме утверждён тов. Козьба Р.З.»
[«РК», 05.01.1963].
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Февраль 1963 г. «В феврале 1963 г. на Ковровский экскаваторный завод был назначен новый директор – Н.И. Юрыгин Назначен не случайно… К тому времени КЭЗ находился в трудном, провальном положении. Несколько лет подряд коллектив не справлялся с планом…» [«КВ», 29.03.2016].
Март 1963 г. «Состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся девятого созыва. Её открыла старейший депутат М.А.Козлова…
После утверждения доклада мандатной комиссии, с которым выступил депутат
Н.М.Федорук, сессия рассмотрела организационные вопросы.
Председателем исполкома горсовета избран М.Я.Крушин, заместителями – В.В.
Юкин и А.М.Думов, секретарём исполкома – З.Ф.Круглова.
Исполком городского Совета избран в составе: В.А.Апольцева, С.А.Вихрева, А.М.
Думова, М.Я.Крушина, Ю.А.Колчина, З.Ф.Кругловой, Ю.И.Ломанова, К.Ф.Струкова,
Е.В.Салтыковой, Г.А.Хохлова и В.В.Юкина.
Городской Совет утвердил заведующих отделами исполкома: народного образования – Г.И.Голенкова, финансов – М.Р.Балакирева, здравоохранения – Т.С.Пицкалеву,
торговли – П.А.Соловьева, милиции – Д.А.Исаева, коммунального хозяйства – А.К. Фомина, социального обеспечения – А.И.Померанцеву, общим – В.А.Хапалову. Председателем городской плановой комиссии утверждён С.А.Вихрев.
Председателем городского суда утверждён Г.П.Тарасевич.
Заведующими нештатными отделами исполкома утверждены: организационноинструкторского – Я.А.Переломов, культуры – Н.М.Акинфеева.
Образованы следующие постоянные комиссии городского Совета: промышленности
и транспорта – председатель В.А.Заульский, коммунального хозяйства и благоустройства – председатель И.К.Иванов, строительства – председатель Н.П.Михайлов, жилищно-бытовая – председатель Л.М.Борисова, торговли и общественного питания –
председатель Б.М.Анфимов, народного образования и культуры – председатель В.М. Пелюшенко, здравоохранения и социального обеспечения – председатель В.Ф.Волков, социалистической законности и общественного порядка – председатель К.А.Сущев, бюджетно-финансовая – председатель А.В.Шарова.
Образованы также комиссия административная и по делам несовершеннолетних…
Первым в прениях выступил главный врач первой горбольницы А.Ф.Скрипкин. Он поставил вопрос о расширении больницы. Главный архитектор города Л.С.Кириллова говорила о том, что в нашем городе медленно переходят на строительство домов из силикатных панелей. Она подробно рассказала о плане застройки города…» [«РК»,
14.03.1963].
Март 1963 г. «14 марта 1963 г. состоялся пленум горкома КПСС. На пленуме обсуждены вопросы: о состоянии и мерах улучшения руководства социалистическим соревнованием на предприятиях и стройках города и о мероприятиях по выполнению критических замечаний и предложений коммунистов, высказанных на отчетно-выборных партийных собраниях и XX городской партийной конференции. С докладами выступили секретарь горкома КПСС В.Я.Росляков и первый секретарь горкома КПСС К.Ф.Струков.
По обсуждённым вопросам приняты конкретные постановления.
Пленум утвердил комитет партийно-государственного контроля горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся в следующем составе: Ю.А.Колчин (председатель), члены комитета: В.Я.Росляков, В.В.Юкин, Н.А.Никитин, Р.З.Козьба, К.В.Цыбин,
Г.Р.Тарасевич, В.Н.Асташов и М.Ф.Седов.
Утверждены заведующие отделами горкома партии. Заведующей организационноинструкторским отделом утверждена Н.А.Кузьмина, заведующим идеологическим отделом – Е.И.Дубравцев, заведующим промышленно-транспортным отделом – Б.Е. Мазыкин. Заведующим нештатным отделом административных органов и охраны общественного порядка утверждён Г.П.Тарасевич, заведуюшим нештатным отделом торговли
и общественного питания – Н.С.Сидоров» [«РК», 16.03.1963].
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Октябрь 1963 г. «Растёт, хорошеет наш город. Жители Молодёжного городка
хорошо помнят пыльные, заросшие бурьяном пустыри. А теперь это один из благоустроенных районов города. Его по праву называют ковровскими Черёмушками. Только в этом
году здесь выстроено 3 многоэтажных дома» [«РК»,10.10.1963].

Ковровские «Черёмушки» (перекрёсток улиц Киркиж и Подлесной) [«РК»,10.10.1963]

(фото В.Догадина)

(фото В.Догадина)
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1964 г. «И ещё один интересный факт того периода (1957-1960). В справках горплана читаем: «В отношении открытия высшего учебного заведения решения вышестоящих организаций нет. Но есть предложение добиться открытия вечернего филиала
Владимирского машиностроительного института». И добились! Уже в 1964 г. был отведён земельный участок на пересечении улиц Маяковского и Тургенева под строительство учебного корпуса Политехнического ВУЗа и зарезервирован участок под размещение
общежития (речь идёт о Ковровской Государственной технологической академии)…
М.Кренделева» [«Рожд.сборник. Вып. IX, 2002].
Апрель 1964 г. «В апреле 1964 г. упраздняется горздравотдел и ЦРБ становится
единственным организационно-методическим и руководящим центром всего здравоохранения Коврова и района» [«ЗТ», 14.09.2004].
Декабрь 1964 г. «Организационный пленум горкома КПСС.
Пленум избрал 1-м секретарём горкома партии тов. Струкова К.Ф., 2-м секретарём горкома партии тов. Мяхлова Е.А., секретарём горкома партии тов. Кузьмину Н.А.
Пленум избрал бюро горкома КПСС: члены бюро – тт. Бобылева А.В., Варначёв
В.И., Кузьмина Н.А., Крушин М.Я., Козьба Р.З., Мяхлов Е.А., Рубцов А.С., Струков К.Ф.,
Юрыгин Н.И., кандидаты в члены бюро – тт. Ермолаев В.И., Колчин Ю.А.
Утверждены заведующие отделами горкома партии: организационного – тов. Ермолаев В.И., промышленного – тов. Ковальчук Н.Ф., идеологического – тов. Дубравцев
Е.И.
Редактором газеты «Рабочий клич» утверждён тов. Козьба Р.З.
Пленум утвердил городской комитет партийно-государственного контроля в следующем составе: тт. Вылюднов С.Е., Думов А.М., Колчин Ю.А. (председатель комитета), Кузьмина Н.А., Козьба Р.З., Корунов M.И., Седов М.В., Тарасевич Г.Р., Таничев Н.Н.»
[«РК», 12.12.1964].
1965 г. «В 1965 г. в ознаменование 20-летия Победы над фашистской Германией
площадь на перекрёстке улиц Союзной и Шмидта получила имя Победы. Тогда же состоялась закладка обелиска в честь погибших на войне ковровчан» [И.Зудина, «ЗТ»,
20.08.1997].
Март 1965 г. «Состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся (10-го созыва). Сессию открыла старейший депутат городского Совета Козлова М. А.
Председателем сессии был избран депутат Струков К.Ф., секретарём – депутат Раутман Н.А.
После утверждения доклада мандатной комиссии сессия рассмотрела организационные вопросы.
Председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся избран
М.Я.Крушин. Первым заместителем председателя исполкома городского Совета избран
В.И.Братанов, заместителем – А.М.Думов. Секретарём исполкома городского Совета
избран И.И.Якубов.
Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны: Братанов
В. И., Белов Б. А., Вихрев С.А., Горшкова Е.М., Грибанова Т.М., Думов А.М., Крушин М.Я.,
Колчин Ю.А., Струков К.Ф., Савинов В.П., Якубов И.И.
Председателем городской плановой комиссии утверждён Вихрев С.А.
Городской Совет утвердил заведующих отделами исполкома: финансов – Блохину
Т.С., народного образования – Белова Б.А., торговли – Соловьёва П.А., милиции – Исаева
Д.А., коммунального хозяйства – Иванова В.В., социального обеспечения – Совалову В.И.,
общим – Хапалову В.А. Главным архитектором города утверждена Кириллова Л.С.
Образованы следующие постоянные комиссии городского Совета: бюджетнофинансовая – председатель Гурков Л.М., бытового обслуживания, промышленности и
транспорта – председатель Коровин В.И., коммунального хозяйства – председатель
Матвеев И.А. строительства и благоустройства – председатель Кириллова Л.С., народного образования и культуры – председатель Раутман Н.А., торговли и общественного
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питания – председатель Жуков В.И., здравоохранения и социального обеспечения – председатель Скрипкин А.Ф., социалистической законности и общественного порядка – председатель Коновалов А.К., жилищно-бытовая – председатель Мандельштам В.А. …»
[«РК», 23.03.1965].

1965 г. «Городская газета «Рабочий клич» переименована в «Знамя труда».
1965 г. «В 1965 г. открывается детский комбинат №34 («Текстильщик»)… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
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Ул.Чернышевского [«РК», 13.02.1965]

1966 г. «21 января 1966 г. состоялся пленум Ковровского городского комитета
КПСС, избранного ХХII городской партийной конференцией.
Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Пленум избрал первым секретарём ГК КПСС тов. Струкова К.Ф., 2-м секретарём
ГК КПСС – тов. Филиппова И.В., секретарём ГК КПСС – тов. Кузьмину Н.А.
Членами бюро ГК КПСС избраны: тт. Варначёв В.И., Зайцев А.В., Крушин М.Я.,
Кузьмина Н.А., Муравьёв А.И., Рубцов А.С., Струков К.Ф., Филиппов И.В., Юрыгин Н.И.
Кандидатами в члены бюро горкома КПСС избраны: тт. Ермолаев В.И., Захарова Л.И.
Пленум утвердил заведующими отделами ГК КПСС: организационным – тов. Ермолаева В.И., промышленно-транспортным – тов. Ковальчука Н.Ф., пропаганды и агитации – тов. Раутман Н.А.
Редактором газеты «Знамя труда» утверждён тов. Зайцев А.В.» [«РК», 22.01.
1966].
Декабрь 1966 г. «6 декабря 1966 г. состоялась очередная сессия городского Совета
депутатов трудящихся…
На сессии рассмотрены организационные вопросы. С предложениями выступил депутат 1-й секретарь горкома КПСС К.Ф.Струков.
Сессия единогласно избрала председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся депутата М.И.Горелова.
Освобождён от обязанностей председателя городского комитета народного контроля А.И.Муравьёв в связи с переходом на партийную работу в другой район области.
Председателем городского комитета народного контроля утверждён депутат
В.И.Ермолаев…» [«ЗТ», 27.11.1966].
1967 г. «На площади Победы, открытой в 1967 г., возвышается памятник воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной Войны, у его подножия горит Вечный огонь,
здесь же Братская могила, в которой захоронены защитники Родины, умершие от ран в
ковровских госпиталях».
1967 г. «Открытие в Коврове высшего учебного заведения – филиала Владимирского политехнического института».
1967 г. «Установлен обелиск ковровчанам, павшим в боях за свободу и независимость Родины, работы архитектора Н.Н.Миловидова».
1968 г. «В 1968 г. открыли кинотеатр «Звезда».
Январь 1968 г. «12 января 1968 г. состоялся пленум Ковровского ГК КПСС.
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Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Пленум избрал первым секретарём ГК КПСС тов.
Струкова К.Ф., 2-м секретарём ГК КПСС – тов. Коновалова А.К., секретарём ГК КПСС – тов. Кузьмину Н.А.
Избрано бюро ГК КПСС в следующем составе:
члены бюро ГК КПСС: тт. Горелов М.И., Зайцев
А.В., Захарова Л.И., Коновалов А.К., Кузьмина Н.А., Рубцов А.С., Струков К.Ф., Филиппов И.В., Юрыгин Н.И.;
кандидаты в члены бюро ГК КПСС: тт. Ермолаев
В.И., Пучкова Ю.М.
Пленум утвердил заведующих отделами ГК КПСС:
организационным – тов. Пучкову Ю.M., промышленнотранспортным – тов. Ковальчука Н.Ф., пропаганды и
агитации – тов. Раутман Н.А.
Редактором газеты «Знамя труда» утверждён тов.
Зайцев А.В.» [«РК», 13.01. 1968].
1968 г. «Открыт трест «Ковровстрой».
1969 г. «26 марта 1969 г. состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся (12-го созыва). Сессию открыл старейший депутат городского Совета
С.А.Вихрев…
Горсовет избрал председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся депутата М.И.Горелова, 1-м зам.предс. исполкома горсовета – Н.Н.Таничева,
заместителем – М.А.Жуков. Секретарём исполкома горсовета избрана З.Н.Смирнова.
Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны:
Т.С.Блохина, Л.И.Большакова, С.А.Вихрев, Г.И.Голенков, М.И.Горелов, Д.П. Даниленко, М.А.Жуков, Д.А.Исаев, У.У.Парфентьев, К.Ф.Струков, З.Н.Смирнова, Н.Н.Таничев,
Н.П.Полковников.
Образованы следующие постоянные комиссии городского Совета:
бюджетно-финансовая – предс. Л.М.Гурков, промышленности, транспорта и связи
– предс. А.Г.Воркуев, строительства и благоустройства – предс. И.А.Малюгин, народного образования – предс. Р.В.Бесчастнов, торговли и общественного питания – предс.
Н.С.Сидоров, здравоохранения и социального обеспечения – предс. В.И.Варначёв, социалистической законности и общественного порядка – предс. А.А.Сухотсков, охраны природы
– предс. М.Е.Вылюднов, по делам молодёжи – предс. В.М.Седов, бытового обслуживания
– предс. Ю.И.Соколов, культуры – предс. В.Н.Афанасьев, коммунального хозяйства –
предс. Н.П.Михайлов.
Образованы комиссии горисполкома: по делам несовершеннолетних – предс.
Н.Н.Таничев, административная – З.Н.Смирнова.
Утверждены заведующие отделами горисполкома:
финансов – Т.С.Блохина, народного образования – Г.И.Голенков, нач.управления
коммунального хозяйства – С.П.Жигулин, предс.городской плановой комиссии –
С.А.Вихрев, торговли – Соловьёв П.А., социального обеспечения – Совалова В.И., нач ОВД
– Исаев Д.А., капитального строительства – В.И.Салов, главный архитектор города Л.С.Кириллова, уполномоченный по использованию трудовых ресурсов – К.В.Ерофеев,
предс. ГК по ФКиС – В.М.Седов, общим отделом – В.А.Хапалова…
Сессия образовала городской комитет народного контроля. Председателем комитета назначена Ю.М.Пучкова…» [«ЗТ», 28.03.1969].
1970-е гг. «В 1970-е гг. основными районами застройки на свободных землях стали
районы улиц Грибоедова, Муромской, Комсомольской (за школой-интернатом). А рабочие
посёлки, казавшиеся когда-то глухой окраиной, превратились в город» [И.Зудина, «ЗТ»,
20.08.1997].
1970 г.
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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].
Январь 1971 г. «16 января 1971 г. состоялся пленум Ковровского городского комитета КПСС, избранного XXIV городской партийной конференцией.
Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Пленум избрал первым секретарём ГК КПСС тов. Филиппова И.В., 2-м секретарём ГК КПСС – тов. Коновалова А.К., секретарём ГК КПСС – тов. Кузьмину Н.А.
Избрано бюро горкома КПСС в следующем составе:
члены бюро ГК КПСС: тт. Варначёв В.И., Горелов М.И., Захарова Л.И., Коновалов
А.К., Кузьмина Н.А., Козьба Р.З., Ковальчук Н.Ф., Пучкова Ю.М., Струков К.Ф., Филиппов
И.В., Федотов В.А.
Пленум утвердил заведующих отделами горкома КПСС: организационным – тов.
Маштакова А.Г., промышленно-транспортным – тов. Тюрина В.Н., пропаганды и агитации – тов. Раутман Н.А.
Редактором объединённой газеты «Знамя труда» утверждён тов. Козьба Р.З.»
[«РК», 19.01.1971].
1971 г. «В 1960-е гг., учитывая аварийное состояние деревянного моста через
Клязьму длиной 319 м, приступили к строительству железобетонного, движение по которому было открыто в 1971 г. … И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1972 г. «В 1972 г. в эксплуатацию был введён новый автомобильный мост через реку Клязьму, заменивший старый деревянный… О.Монякова» [«КН», 17.02.2017].
Март 1972 г. «3 марта 1972 г. за подписью А.К.Коновалова состоялось постановление Ковровского горисполкома за №200, обязывающее руководителей промышленных
предприятий и управления коммунального хозяйства «обеспечить снос бараков и аварийных домов и переселение проживающих в них семей в установленные сроки» …
О.Монякова» [«КН», 17.02.2017].
1973 г. «Открыт Ковровский Приборостроительный завод».
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Август 1973 г. «Подпись председателя горисполкома А.К.Коновалова стоит и на
постановлении об открытии в Коврове с 1 августа 1973 г. средней общеобразовательной
школы №8… О.Монякова» [«КН», 17.02.2017].
1974 г. «К 1974 г. частные дома в пос. «Красный текстильщик» вплоть до Первомайского рынка снесли и стали строить пятиэтажные дома на ул.Абельмана, Ковровской, Дегтярёва и в начале ул.Шуйской. Для детского сада №4 было построено новое здание. В 1980-е гг. построили пятиэтажные дома №№ 16,16А и 17 на ул.Набережной…
Н.Галаева» [«КН», 29.08.2014].
Декабрь 1974 г. «В декабре 1974 г. государственная комиссия приняла в эксплуатацию троллейбусное депо и одну троллейбусную линию на 21 машину… О.Монякова»
[«КН», 17.02.2017].
1975 г. «В 1975 г. музей переехал в здании бывшей Земской управы на улице Абельмана, построенное более века назад».
Июнь 1975 г. «26 июня 1975 г. состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся 15-го созыва. Сессию открыл старейший депутат горсовета
С.А.Вихрев…
Городской Совет избрал председателем исполкома городского Совета депутатов
трудящихся депутата А.К.Коновалова, заместителями председателя избраны депутаты Н.Н.Таничев и А.Ф.Шатилов, секретарём горисполкома избрана депутат З.Н.
Смирнова.
Избран исполком городского Совета депутатов трудящихся в следующем составе:
Р.М.Баннова, Г.И.Голенков, Е.Н.Донсков, Л.А.Зубец, А.К.Коновалов, З.Н.Смирнова, В.Н.
Сорокоумов, Н.Н.Таничев, А.И.Торопов, И.В.Филиппов, Е.П.Хромов, А.Ф.Шатилов, Ю.А.
Яковлев…»
Сентябрь 1975 г. «Подпись председателя горисполкома А.К.Коновалова стоит и
на постановлении об открытии 2-й музыкальной школы с 1975/1976 учебного года на 155
человек (ныне школа искусств им. М.В.Иорданского)… О.Монякова» [«КН», 17.02.2017].
Ноябрь 1975 г. «22 ноября 1975 г. состоялся пленум городского комитета КПСС,
избранного XXVI городской партийной конференцией.
Были обсуждены организационные вопросы.
Пленум избрал 1-м секретарём ГК КПСС И.В.Филиппова, 2-м секретарём ГК
КПСС – А.А.Сухотскова, секретарём ГК КПСС – Ю.М.Пучкову.
Членами бюро горкома КПСС избраны: В.И.Варначёв, Л.И.Захарова, А.К.Коновалов,
И.Ф.Ковальчук, Р.З.Козьба, С.Н.Кувшинов, В.В.Куприянов, С.А.Назаров, Ю.М.Пучкова,
А.А.Сухотсков, И.В.Филиппов, В.А.Федотов, В.В.Фуфин.
Пленум утвердил заведующих отделами горкома КПСС: организационным –
В.В.Фуфина, промышленно-транспортным – В.А.Разова, пропаганды и агитации – Н.А.
Раутман, общим – В.А.Титова.
Редактором объединённой газеты «Знамя труда» утверждён Р.З.Козьба» [«РК»,
25.11.1975].
1976 г. ««С 1970-х гг. в городе развивается крупнопанельное домостроение, чему
способствовало открытие в 1976 г. домостроительного комбината… И.Н.Зудина»
[«Рожд.сборник №8», 2001].
Январь 1976 г. «На 1 января 1976 г. население уже составляло 137.833 человека.
Прибавлялось население Коврова как за счёт стабильного, приблизительно на 900 человек, ежегодного превышения рождаемости над смертностью, так и за счёт прибывающих в город на жительство… О.Монякова» [«КН», 17.02.2017].
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1977 г. «В 1977 г., после принятия новой Конституции СССР, орган власти в Коврове стал именоваться Ковровским городским Советом народных депутатов…»
[«КН», 27.01.2017].
1978 г. «Ныне (1978) Ковров представляет собой город, занимающий 35 квадратных километров, в котором живёт 145 тысяч человек» [«Коврову – 200 лет», 1978].
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 северу от железной дороги) и южный.
В конце 1970-х гг. северный район был застроен на 56% одноэтажными деревянными домами, 30% занимал двухэтажный фонд и только 14% – капитальный 3-5этажный жилой фонд. В перспективе предполагалось развитие северного планировочного района на базе существующей застройки и значительной её реконструкции.
Большое внимание в проекте уделялось архитектурному решению Набережной и
бровки берега реки Клязьмы. Предусматривалось размещение на высоком берегу ряда
жилых групп из 5-9-этажных домов. Объёмное решение жилых групп было рассчитано
на их восприятие как со стороны Набережной, так и со стороны многокилометрового
пространства поймы реки при подъезде к городу.
Проектом предусматривался вынос железнодорожного вокзала из выемки на возвышенное место, что позволило бы организовать удобные подходы к вокзалу пешеходов и
городского транспорта, устроить широкую привокзальную площадь. Сегодня мы являемся свидетелями осуществления этого проекта.
К сожалению, невоплощённой осталась намеченная проектом городская зона отдыха в пойме реки Клязьмы: парк, пляжи, спортивные тренировочные поля и площадки.
На территории северного района ещё по-прежнему размещался сложившийся
центр города. Генпланом предусматривался перенос центра в южную часть города, а в
северной предполагалось сохранить часть учреждений общегородского значения. Южный планировочный район – это территория, находящаяся к югу от железной дороги. В
этой части проживало более 70% городского населения, находились основные промышленные предприятия. Этот район развивался и в дальнейшем должен был развиваться
как за счёт значительной реконструкции малоценного одноэтажного фонда, так и за
счёт освоения новых свободных территорий. Ещё в 1970-е гг. основными районами застройки на свободных землях стали районы улиц Грибоедова, Муромской, Комсомольской. Соответственно образованы микрорайоны «Грибоедовский» (он же «Пушкинский»), «Муромский», «Четвертый», застройка которых продолжалась и в последние десятилетия… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1978 г. «В 1978 г. ковровчане получили больничный комплекс, которому по стечению обстоятельств дали статус медсанчасти завода им.Дегтярёва. Однако ЦРБ остаётся, ведущим организационно-методическим лечебным учреждением до организации
ГРЗО (январь 1993 г.)» [«ЗТ», 14.09.2004].
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(фото из книги [«Выбор цели», 2006])

1978 г. «В 1978 г. Ковров отмечал
своё 200-летие.
Поэтому поводу 13 июля 1978 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении нашего города орденом Трудового Красного Знамени: «За заслуги трудящихся города в революционном
движении, их вклад в борьбу с немецкофашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном
строительстве, и в связи с 200-летием со
времени основания... В.Егоров» [«ЗТ», 11.06.
1998].

«26 августа 1978 г. в ДК им. Дегтярёва состоялось торжественное заседание. Под
бурные аплодисменты присутствовавших тогдашний 1-й секретарь обкома партии
М.Пономарёв прикрепил высокую награду к знамени города. Город-труженик, город-боец
воспринял её как должное. Особенно старшее поколение ковровчан.
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Знамя города в руках 1-го секретаря горкома партии И.Филиппова [«ЗТ», 11.06.1998]

Передовым коллективам М.Пономарёв вручил тогда Почётные грамоты обкома
КПСС за высокие производственные показатели... В.Егоров» [«ЗТ», 11.06.1998].
«В 1980-1985 гг. город регулярно становился образцовым в России по своему благоустройству» [«ЗТ», 11.06.1998].
1980 г. «4 марта 1980 г. состоялась первая сессия городского Совета депутатов
трудящихся (17-го созыва). Сессию открыл старейший депутат городского Совета
С.А.Вихрев…
Председателем исполкома городского Совета депутатов трудящихся избирается А.А.Сухотсков. Первым заместителем председателя исполкома городского Совета
избран Н.Н.Таничев, заместителями – В.А.Разов и Р.Г.Шустрова. Секретарём исполкома городского Совета избрана З.Н.Якубова.
Членами исполкома городского Совета депутатов трудящихся избраны:
И.В.Филиппов, Р.М.Баннова, Л.А.Зубец, А.Г.Кондрашин, Г.И.Голенков, Р.Г.Саркисов,
А.И.Торопов, Б.И.Маров.
Горсовет образовал постоянные комиссии. Председателями постоянных комиссий
избираются депутаты: планово-бюджетной – Л.М.Гурков, по промышленности –
С.П.Безруков, по бытовому обслуживанию – В.Г.Половинкин, по транспорту и связи –
А.Е.Любимов, по строительству – А.И.Бисеров, по коммунальному хозяйству и благоустройству – В.Ф.Кочешов, по народному образованию – Р.В.Бесчастнов, по торговле и общественному питанию – А.А.Коленко, по здравоохранению и социальному обеспечению –
Н.И.Парфёнов, по социалистической законности и охране общественного порядка –
В.В.Фуфин, по делам молодёжи – В.И.Фомичёв, по охране природы – О.С.Русаков, по
культуре – Б.М.Кабаков.
Горсовет переходит к утверждению заведующих отделами и начальниками управлений горисполкома.
Горсовет утвердил председателем городской плановой комиссии – Р.М.Баннову,
финансовым отделом – Л.А.Зубец, зав.отделом народного образования – Г.И.Голенкова,
нач.отдела капитального строительства – А.Ю.Курганова, нач ОВД – А.Г.Кондрашина,
зав.торговым отделом – В.Н.Дудорова, нач.управления коммунального хозяйства –
Е.К.Пеплова, зав.отделом по распределению жилой площади – С.А.Назарова, уполномоченным отдела по труду – Д.А.Исаева, предс. ГК по ФКиС – В.М.Седова, зав.общим отделом – В.А.Хапалову…
Горсовет образовал городской комитет народного контроля. Председателем комитета назначена В.В.Куприянов…
Образованы комиссии горисполкома:
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По делам несовершеннолетних – предс. Р.Г.Шустрова, административная – предс.
З.Н.Якубова, наблюдательная – Н.Н.Таничев, по борьбе с пьянством – В.А.Разов, содействия охране памятников истории и культуры – предс. Р.Г.Шустрова…» [«ЗТ»,
06.03.1980].

(фото из книги [«Выбор цели», 2006])

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

1980 г. «За создание, организацию крупносерийного производства гидравлических
экскаваторов в 1980 г. директору Ковровского экскаваторного завода Н.И.Юрыгину была присуждена премия Совета Министров СССР».
1981 г. «
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1984 г. «10.11.1984 г. открыто новое кладбище у села Троицко-Никольское».
1984 г. «В 1980-е гг. были пересмотрены границы Коврова: в 1984 г. в состав города включены жилой микрорайон «Заря» завода им. Дегтярёва, посёлок «Заря» и подъездная дорога Ковров-Заря… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1987 г. «В 1987 г. в состав города включены территории жилых посёлков им.
Чкалова, бывшего кирпичного завода, станции Ковров-II… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник
№8», 2001].
1988 г. «22 ноября 1988 г. состоялся первый организационный вновь избранного городского комитета КПСС. Тайным голосованием были избраны секретарями и членами
бюро ГК КПСС:
первым – Ковальчук Н.Ф., вторым – Арсентьев В.Т., секретарём – Иванова Л.М.
Членами бюро горкома КПСС избраны:
Гаврилов В.Е., Князькин А.Д., Люсков Н.А., Мартынов В.Б., Масленков В.А., Нагибин
Е.А., Плаксина Л.В., Тимофеев Ю.М., Фомин В.Ю., Широков В.И.
Пленум утвердил заведующими отделами горкома КПСС: организационнопартийной и кадровой работы – В.Ю.Фомина, идеологическим – И.А.Хватова, социально-экономического развития – В.А.Рынзу, общим – В.А.Титова.
Пленум утвердил председателем партийной комиссии Г.К.Базанова, редактором
газеты «Знамя труда» – А.Д.Князькина» [«РК», 23.11.1988].
1989 г. «В 1989 г. по итогам социально-экономического исследования одного из ленинградских институтов г.Ковров занимал 1 место в России по таким показателям, как
количество учёных, инженеров, занимающихся наукой, по сложности выпускаемой продукции. Мы даже опережали в этом плане Куйбышев, Москву, Ленинград» [«ЗТ»,
11.06.1998].
1990 г. «В 1990 г. прошло избрание последнего советского Совета XXI созыва. Тогда выборы проходили по новому закону, впервые на альтернативной основе. Тогда в составе Совета было уже 188 депутатов. Впервые с 1917 г. в Совете вновь появилась
должность председателя совета. До этого Советы возглавлял председатель исполкома.
Первым председателем Совета в 1990 г. был выбран Вячеслав Тимофеевич Арсентьев, тогда 2-й секретарь ГК КПСС.
А председателем исполкома работал Анатолий Иванович Павловский. После Павловского председателем исполкома был и Александр Ножов, а позже Геннадий Иванович
Малюгин…» [«КН», 27.01.2017].
«С 1989 по 1998 гг. на площади Свободы в Коврове 1 мая и 7 ноября проводились демонстрации, во главе трудовых коллективов под красными знаменами шли руководители
предприятий. Неудивительно, что о Коврове говорили как о городе, входящем в «красный
пояс» …» [«КН», 10.04.2015].
*******************************
По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1.
2.
3.
4.

«Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с приложением плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928
«Коврову – 200 лет», В.Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978,
287 с.
«История дореволюционной застройки г.Коврова», И.Н.Зудина // Рождественский сборник. Вып. I. – 1994. – С. 33-45.
«Ковров – XX век: из истории городского строительства», И.Н.Зудина // Рождественский сборник. Вып. VIII. – 2001. – С. 57-63.
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Том 1. «Узнай свой город Ковров (краткая историческая хроника)»

Том 1. «Краткая историческая хроника г.Коврова»

5.
6.

«Живое прошлое. Фотодокументальная летопись Ковровского края в XX веке.
Часть I. 1901 - 1940 гг. / О.А.Монякова. - Ковров: НПО »Маштекс», 2001. - 128 с.
Газеты «Рабочий клич», «Знамя труда».
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