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

Глава 1.1.9. « г. КОВРОВ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ »
(1917 – 1953… гг.)
**********************************************************************
«25 октября 1917 г. – «Установление Советской власти в Коврове».
**********************************************************************
Октябрь 1917 г. «Весть о свержении Временного правительства, о состоявшемся
II Всероссийском съезде Советов, принявшем декреты о земле и мире, об образовании рабоче-крестьянского правительства – Совета Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным пришла в Ковров 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1917 г. Сразу же собравшийся исполком Совета обсудил вопрос о текущем моменте и организации власти в Коврове. На этом заседании Н.С.Абельман предложил избрать новый революционный комитет (до этого работал Военно-революционный комитет из 3 человек). В состав нового
революционного комитета были избраны Н.С.Абельман (председатель), Г.Ш.Берлин,
Е.Н.Васильев, Г.Г.Жиряков и С.Ф.Шкурин.
Комитету передавалась вся власть в городе и уезде, он располагал достаточными
вооруженными силами: более 200 вооружённых партийцев – отряд Красной гвардии в
городе и 80 красногвардейцев в пос.Камешково, три базы с оружием (у Д.М.Щеглова,
И.С.Агапова и К.П.Румянцева). В находившемся в казармах 250-м запасном пехотном
полку большинство солдат, а всего там их было около 2000, сочувствовало большевистской партии. Н.С.Абельман принимал личное участие в разоружении и аресте приспешников Временного правительства.
Тревожила затянувшаяся в Москве борьба за Советскую власть. 29 октября 1917 г.
ревком получил известие о ходе баррикадных боёв московского пролетариата с контрреволюционным юнкерством. Н.С.Абельман срочно созвал совещание ревкома, на котором
предложил немедленно сформировать отряд и послать его на помощь московским рабочим. Следующей же ночью отряд, состоящий из солдат 250-го полка и рабочих, отбыл из
Коврова, а по дороге в Москву влился в состав вооружённого отряда Владимирской губернии под командованием М.В.Фрунзе. В течение недели ковровчане помогали большевикам Москвы в завоевании и укреплении власти Советов…» [«Вся жизнь партии», 1980].
Октябрь 1917 г. «29 октября 1917 г. собрался уездный комитет партии. О боях
московских рабочих за власть Советов рассказал Н.С.Абельман: «В Петрограде рабочие
и солдаты, – говорил он, – свергли буржуазное правительство и II съезд Советов образовал Совет Народных Комиссаров во главе с товарищем Лениным... Однако буржуазные
партии в Москве, использовав контрреволюционное юнкерство, оказывают сопротивление рабочим... Ревком предлагает сформировать отряд бойцов и сегодня же ночью направить его на помощь московским товарищам» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Октябрь 1917 г. «Своё название эта улица (Октябрьская) получила не случайно.
Именно здесь, на привокзальной площади, рабочие железнодорожного узла и вагоноремонтных мастерских собрались на свой первый митинг в честь свершения Великой Октябрьской социалистической революции. На этом митинге по инициативе Ковровского
комитета РСДРП (б) была принята резолюция о немедленном переходе всей власти в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как в городе, так и в уезде.
Под влиянием партийной группы, в составе которой были Г.С.Берлин, Г.Г.Жиряков
и М.С.Ляшко, солдаты 250-го пехотного полка дружно поддержали резолюции и выразили готовность вступить в борьбу с контрреволюцией. Эта революционно настроенная
часть сыграла важную роль в установлении Советской власти в Коврове… А.Жокин»
[«ЗТ», 18.09.1981].

Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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Ноябрь 1917 г. «5 ноября 1917 г. в Коврове открылось первое после Октябрьского
переворота в Петрограде собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, а уже 18
января 1918 г. Совет стал ещё и крестьянским. Состоялся первый объединённый съезд
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…» [«КН», 27.01.2017].
Ноябрь 1917 г. «В ноябре 1917 г. в Коврове был основан «Союз социалистической
молодёжи», объединивший на первых порах 25 юных революционеров.
В самом городе и его уезде Октябрьская революция прошла без кровопролития и
вооружённых стычек. Но однажды руководитель ковровских большевиков Н.С.Абельман
пригласил в уездный комитет партии представителей «Союза социалистической молодежи» и сказал им, что для охраны революционного порядка нужна боевая дружина из
молодёжи. «Возможно, вас пошлют туда, где кроме смерти ждать нечего», - предупредил он ребят» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Декабрь 1917 г. «В декабре 1917 г. для борьбы с саботажем и контрреволюцией в
стране была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем (ВЧК). Вскоре такая комиссия была организована и в Коврове. В её состав
вошли старые большевики Т.М.Павловский (председатель), И.Н.Рыжов, И.С.Агапов,
И.И.Никонов и вступивший в партию в 1917 г. А.М.Бурухин.
ЧК вела решительную борьбу с кулачеством, с бродившими по деревням бандами
«зелёных». Одну из них своевременно обезвредили в посёлке Савино Егорьевской волости и
близлежащих деревнях, входивших тогда в Ковровский уезд. С помощью отряда Красной
гвардии было быстро ликвидировано кулацкое восстание в деревнях Бельково, Дмитрове и
других…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1917 г. «После 1917 г. дома Н.П. Муратова на улице Георгиевской были муниципализированы и стали использоваться под различные общественные нужды… О.Монякова»
[«КН», 14.10.2016].
1918 г. «Население г. Коврова по переписи 1918 г.
№ района
I район
II район
III район
IV район
V район
VI район
VII район
VIII район
Всего

Название
«Слободка»
«Пекин»
«Центр»
«Центр»
«Центр»
«Центр»
«Заведение»
«Мыза»

Мужчин
614
1172
1510
1879
1774
1419
1782
1098
11248

Женщин
803
1739
1842
2390
1748
1989
1740
1044
13295

Всего
1417
2911
3352
4269
3522
3418
3522
2142
24543

» [«Живое прошлое», 2001].

Январь 1918 г. «18 января 1918 г. Совет рабочих и солдатских депутатов города
стал ещё и крестьянским. Состоялся первый объединённый съезд Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…» [«КН», 27.01.2017].
1918 г. «В первой половине 1918 г. группа бывших царских офицеров готовилась к
большому выступлению против Советской власти. Заговорщики намеревались охватить
восстанием значительную территорию. В раскрытии заговора большая заслуга принадлежит ковровской ЧК…» [«Вся жизнь партии», 1980].
Январь 1918 г. «21 января 1918 г. в здании Ковровской земской управы (сейчас – городской музей) состоялся объединённый уездный съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Ему предшествовала острая борьба. Уездный Совет крестьянских депутатов, созданный ещё в июле 1917 г., в дни реакции, состоял из кулаков и находился под влиянием эсеровской организации.
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В работе объединённого съезда принял участие представитель ЦК РКП(б) Е.М.
Ярославский. Съезд с большим вниманием выслушал доклад Н.С.Абельмана и выступление
Е.М.Ярославского о текущем моменте. Эсеры пытались устроить протест против объединения уходом со съезда, но поддержки не получили. 21 января 1918 г. был избран исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Председателем исполкома избрали Н.С. Абельмана…» [«Вся жизнь партии», 1980].
Апрель 1918 г. «На общем собрании большевиков 13 апреля 1918 г., говоря о решениях IV Всероссийского съезда Советов, Н.С.Абельман призывал ковровчан бороться за
укрепление Советской власти. На этом же собрании были проведены выборы в комитет.
По решению собрания был введён военный всеобуч всех коммунистов местной партийной
организации…» [«Вся жизнь партии», 1980].

Празднование 1 мая 1918 г. на площади Свободы [«Коврову – 200 лет», 1978]

Отряд красногвардейцев железнодорожных мастерских (1918) [«Коврову – 200 лет»]

1918 г. «Серьёзным препятствием к расширению территории Коврова в северном,
северо-восточном и восточном направлениях стал артсклад, разместившийся в 1918 г.
на северной окраине города в бревенчатых бараках, возведённых ещё в начале первой миГлава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »

1-73

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 22.05.2017)

ровой войны для воинских частей, и занимавший площадь в 34 га, из которых 18,5 га –
защитная зона… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
Июнь 1918 г. «Обязательное Постановление Ковровского Совета рабочих и крестьянских депутатов от 14 июня 1918 г.
Ковров и пригороды объявляются на военном положении:
1. Всякие демонстрации, митинги, сборища и собрания без разрешения Совета запрещаются.
2. Всякая агитация и призывы к забастовкам, демонстрациям, свержению Советской власти воспрещаются и будут беспощадно подавляться в самом корне.
3. Громилы, воры, хулиганы, подстрекатели к выступлению будут беспощадно преследоваться вплоть до расстрела.
Примечание. Рабочие, оставившие работу на фабриках и заводах с целью забастовки, за прогульное время никакого вознаграждения не получат. В магазинах, закрывшихся с
целью забастовки, все товары будут конфискованы» [«Живое прошлое», 2001].
Июль 1918 г. «1918 г. - убийство в Москве Н.С.Абельмана, главы ковровских большевиков».
Июль 1918 г. « «В трудные дни, когда внутренняя и внешняя контрреволюция начала организовывать яростную борьбу против Советской власти, в Москве проходил V
Всероссийский съезд Советов. От Ковровского Совета на него был делегирован
Н.С.Абельман. Но, начав работу, съезд вынужден был её прервать из-за вспыхнувшего в
Москве мятежа «левых» эсеров… Во время перестрелки Н.С.Абельман был тяжело ранен. Отважный большевик был зверски убит на 32-м году жизни…
Смерть пламенного большевика, борца за дело революции, любимца трудящихся болью отозвалась в сердцах ковровчан. На похороны Н.С.Абельмана в Москву была направлена делегация, в Коврове состоялась многотысячная траурная демонстрация…
В память Н.С.Абельмана бывшая Московская улица в Коврове названа его именем.
Имя его присвоено дому отдыха, расположенному около Коврова, и Ковровской прядильно-ткацкой фабрике…» [«Вся жизнь партии», 1980].

Демонстрация в Коврове по случаю гибели Н.С.Абельмана (июль 1918 г.)
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Июль 1918 г. «В июле 1918 г. фабрика Треумова получила и новое название – имени
Абельмана. Николай Самуилович Абельман – активный участник революционных событий
в Коврове, председатель уездного исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов,
погибший в июле 1918 г. во время левоэсеровского мятежа в Москве, куда прибыл делегатом на V Всероссийский съезд Советов… Н.Галаева» [«КН», 22.08.2014].
Июль 1918 г. «Позднее, в июле 1918 г., с привокзальной площади уходили красногвардейские и рабочие отряды под командованием тов. Маренкова и комиссара тов. Васильева на подавление эсеровского мятежа в Муроме. Перед ними с напутственной речью выступил председатель ЧК Т.М.Павловский… А.Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981].
Октябрь 1918 г. «В 1918 г. в стране началась школьная реформа, были упразднены
все существовавшие типы учебных заведений и узаконена единая трудовая 9-летняя школа двух ступеней: I ступень – 5-летний курс обучения, II ступень – 4-летний.
1 октября 1918 г. реальное училище реорганизовано в первую советскую школу II
ступени. Она была образована из старших классов реального училища, женской гимназии
и высшего начального училища и, таким образом, стала смешанной» [сайт школы].

(фото с выставки в КИММ)

Ноябрь 1918 г.
«Из отчёта о деятельности Ковровского Совета народного хозяйства
19-21 ноября 1918 г. в г.Коврове была проведена перепись населения. На её основании
введена продовольственная карточная система» [«Живое прошлое», 2001].
Выписка из протокола заседания Владимирского губисполкома от 29 ноября 1918 г.
Слушали: Постановление Ковровского Уисполкома об объявлении Коврова перегруженным населением, для чего принять меры к выселению лиц, незанятых определённым
трудом, и воспретить въезд в Ковров за исключением уважительных случаев.
Постановили: Не вводя в целом оглашенное постановление в жизнь предоставить
Ковровскому исполкому право предупредительных мер: как то – объявления в печати, на
вокзалах железных дорог о том, что Ковров перегружен и свободных помещений нет»
[«Живое прошлое», 2001].
«Газета «Ковровская беднота» №6 от 29 ноября 1918 г.
В связи с недостатком сырья и топлива рабочие Треумовской фабрики будут работать три дня в неделю» [«Живое прошлое», 2001].
Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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(фото с выставки в КИММ)

1919 г. «В 1916 г. на месте соснового бора неподалёку от Коврова состоялась закладка пулемётного завода, а уже в июле 1917 г. была выпущена первая продукция.
Генеральный план завода и первых жилых строений вокруг него был разработан
Б.М.Великовским, известным русским архитектором, в 1915-1916 гг.
Строительство велось быстрыми темпами, одновременно со строительством
производственных корпусов возводились водонапорная башня, срубы конторы и общежития на 80 человек, а к 1919 г. рядом с заводом выросла целая улица из 15 одноэтажных 4-х квартирных домов для рабочих предприятия…
Несмотря на все трудности первых лет, завод строился и наращивал мощности. В
июле 1919 г. он был национализирован, и начался планомерный рост объёма производства
и номенклатуры выпускаемой продукции, что повлекло за собой рост производственных
площадей, численности рабочих и соответственно увеличение потребностей в жилье.
На 1 января 1920 г. в списках личного состава завода числилось: рабочих – 636 чел.,
служащих – 142 чел.; в феврале рабочих – 666 чел., служащих – 148 чел.: в марте рабочих
– 727 чел., служащих – 245 чел. … Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
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Ковровский отряд ЧОН на площади Свободы (1919) [«Коврову – 200 лет», 1978]

Март 1919 г. «Газета «Ковровская беднота» №13 от 22 марта 1919 г.
Выдача хлеба в текущую развёрстку с четверга в этой неделе будет производиться
в следующих размерах: по красным карточкам – 4 фунта ржаной муки и 1 фунт пшеничной на едока, по жёлтым – тоже самое в половинном размере. По детским карточкам до
1 года будет выдано 2 фунта пшеничной муки, от 1 года до 5 лет будет выдано 3 фунта
ржаной муки» [«Живое прошлое», 2001].
Июль 1919 г. «В июле 1919 г. пулемётный завод (на базе которого впоследствии
вырос завод имени В.А.Дегтярёва), принадлежавший датским капиталистам, был национализирован» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Август 1919 г. «Газета «Ковровская беднота» №89 от 19 августа 1919 г.
Экономическое положение Ковровского уезда: это самый голодный уезд во Владимирской губернии. В прошлом году уезд пострадал от града...» [«Живое прошлое», 2001].
1919 г. «В 1919 г. в доме №2 (дом Муратова) на улице Георгиевской был открыт
один из первых в Коврове домов ребёнка для беспризорных детей, а остальные отданы
под муниципальные квартиры, каковыми остаются до сих пор… О. Монякова» [«КН»,
14.10.2016].
1920 г. «В начале 1920-х гг. Коврову стало тесно в его прежних границах. В апреле
1920 г. к городу были присоединены ранее тесно граничившие с ним рабочие посёлки Раскова Мыза (переименованная годом раньше в Рабочее Приволье) (с населением 2240 человек) и Заречная Слободка (1444 человек).
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Серьёзным препятствием к расширению территории Коврова в северном, северовосточном и восточном направлениях стал артсклад, разместившийся с 1918 г. на северной окраине города в бревенчатых бараках, возведённых ещё вначале империалистической войны для воинских частей, и занимавший площадь в 34 га. На запад расширение города было тоже невозможно, т.к. левый берег Клязьмы представлял собой заливаемую
во время половодья пойму. Перспективным оказалось лишь южное направление» [И. Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].
1920 г. «В 1920 г. по ул.Союзной (ныне проспект Ленина) была построена заводская баня на 86 мест, а к домам пос. «Красный металлист» был проложен водопровод… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1921 г. «В 1921 г. городской сад по инициативе уездного комитета РКСМ передали в распоряжение комсомола и назвали «Комсомолец» [«ЗТ», 6.01.2009].
1921 г. «Молодёжи и людям среднего возраста, живущим ныне в Коврове, сейчас
трудно представить, как выглядел район города около завода им.Дегтярёва более полувека назад (1921 г.). Сразу за мостом, носившем название Павловского, вдоль железнодорожной выемки, от заводского корпуса через сосновый лесок проходила канава, я за ней
до самого Шашова (отстоявшего тогда от края города на 3 км) на месте теперешнего
центрального проспекта Ленина тянулась разбитая песчаная дорога. Справа от неё,
примерно до теперешней улицы Чернышевского, шли ряды частных одноэтажных домишек рабочих вагоноремонтных мастерских, так называемое «Заведение», ниже к реке переходившее в «Мызу».
Слева от дороги, недалеко от моста, стояло единственное двухэтажное бревенчатое здание, известное под именем дома №5, в котором находилось семейное общежитие.
Сразу за ним, влево, до корпуса завода шла булыжная дорога (главной проходной завода
ещё не существовало, других ближних корпусов тоже, и жёны с детьми в конце рабочего
дня часто ожидали своих близких прямо у входа в цех). Справа от этой дороги до здания
теперешней бани вся площадь от Первомайской улицы до теперешнего проспекта Ленина была огорожена дощатым неказистым забором, за которым размещался заводской
конный двор.
Единственная улица посёлка – Первомайская состояла из десятка деревянных одноэтажных домов, тянувшихся в два ряда. Далее поперёк улицы шёл дощатый забор, за
которым примерно на полкилометра к югу раскинулось пустое поле, на нём до 1922 г. заводские рабочие сажали картофель.
За полем стеной стоял добротный сосновый бор, через 2 км опушкой упиравшийся в
поле дер.Салтанихи (давно уже находящейся в черте города). С запада бор оканчивался
у дороги на Шашово…
Ещё левее, в сторону Муромской железнодорожной ветки, шли поруби, а за ними на
юг и юго-восток раскинулись глухие леса. Так выглядели эти места в 1920 г. … В. Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
Июнь 1921 г. «27 июня 1921 г. состоялась хиротония (посвящение) архимандрита
Афанасия (1887-1962 г.) в епископа Ковровского, викария (заместителя) Владимирской
епархии. В судьбе епископа Афанасий отразилась вся трагическая послереволюционная
судьба Русской Православной церкви. Всеми силами он сопротивлялся разрушению Православия на Руси, за что был арестован в 1922 г. и провёл в тюрьмах и лагерях 254 месяца».
1922 г. «В 1922 г. была пущена и треумовская фабрика, носящая теперь имя Н.С.
Абельмана. Несмотря на нехватку сырья и рабочей силы, текстильщики к 1924 г. смогли
добиться почти довоенного уровня производства» [Коврову – 200 лет].
1922 г. «Строительство двухэтажных домов продолжалось на улицах Комиссарова и Дегтярёва, а в конце 1920-х – 1-й половине 1930-х гг. строительство жилья развернулось и за железнодорожным переездом, что находится на железнодорожной ветке,
ведущей на фабрику Абельмана. Эта ветка открыта в 1922 г. Строительство двух1-78
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этажных домов на улицах Белинского и Текстильной началось в 1-й половине 1930-х гг. …
Н.Галаева» [«КН», 22 и 29.08.2014].

Открытие железнодорожной ветки на фабрику им. Абельмана (1922 г.)
[«Живое прошлое», 2001]

1922 г. «С первых лет советской власти система народного образования претерпевает кардинальные изменения, меняется и предназначение учебных зданий. Так, в здании прогимназии, теперь уже с 1922 г. на ул.Свердлова, расположилась одна из пяти
вновь созданных школ первой ступени, в которой дети учились пять лет… О. Монякова»
[«КН», 14.10.2016].
1923 г. «Акт № 1 осмотра местности, прилегающей к г. Коврову, от 20.04.1923 г.
1. Наметить для посёлка пульзавода местность, прилегающую непосредственно к
заводу и занимавшую часть земли, отведенной заводу до революции, и земли, идущей от
завода на восток до закругления Муромской железной дороги.
2. Наметить для железнодорожного посёлка местность за Муромской железной
дорогой на восток, вдоль линии Нижегородской железной дороги, включая и б. станцию
Ковров-2.
3. Наметить для расширения собственно города район около 1-й железнодорожной будки по направлению от Московско-Нижегородской железной дороги на северозапад и вдоль Московско-Нижегородской железной дороги на восток.
4. Наметить для посёлка хлопчато-бумажного треста местность по направлению на восток от городских кварталов № 47-49 посёлок Пекин.
5. Наметить для дачного района, санаториев, детских домов и общественных учреждений местность по берегу реки Клязьмы по направлению на северо-запад (дачи б.
Дунаева, Сомова и пр.)» [«Живое прошлое», 2001].
1923 г. «Для обучения молодёжи при фабрике им.Абельмана в 1923 г. была открыта школа фабрично-заводского обучения, впоследствии её преобразовали в профессионально-техническое училище, которое ежегодно обучало 70-80 ткачей, 30-40 мотальщиц,
80-90 прядильщиц, 20-30 ленточниц… Н.Галаева» [«КН», 22 и 29.08.2014].
1923 г. «В 1923 г. начали строить 1-й деревянный дом на бывшем картофельном
поле в продолжение линии, идущей по восточной стороне ул.Первомайской в пос.Красный
металлист. В нём долгие годы располагалась заводская амбулатория, а позднее, в 1930-х
гг., отдел кадров… В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
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1924 г. «В январе 1924 г. Ковров отправил делегатов на похороны вождя. И вскоре
в городе развернулся добровольный сбор средств в местный фонд им. В.И.Ленина. На собранные средства планировали поставить памятник Ильичу…» [И.Зудина, «ЗТ», 2003].
1924 г. «На запад расширение города было тоже невозможно, так как левый берег
Клязьмы представлял собой заливаемую во время половодья пойму. Перспективным оказалось лишь южное направление. В целях разрешения жилищного кризиса в октябре 1924
г в южной части городских земель был распланирован посёлок Рабочее Приволье, куда
вошли бывшая Раскова Мыза и территория к югу от Заведения (от нынешней ул. Фурманова до ул.Брюсова). Однако, горожане и, главным образом, рабочие ткацкой фабрики
им.Н.С.Абельмана (а фабрика в то время по числу рабочих, до 4000 человек, была самым
крупным предприятием города) отказывались занимать здесь усадьбы из-за их удалённости. Строились на Рабочем Приволье лишь рабочие железнодорожных мастерских…
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
«Тогда же улицы посёлка Рабочее Приволье были переименованы и получили новые,
созвучные эпохе названия: Петроградская стала Ленинградской, Никольская – улицей
им.Н.К.Крупской, Шашовская – Зиновьевской, Пролетарской стал Ивановский посёлок
(ныне это улицы Сакко и Ванцетти и Южная).
Ковровский педтехникум в 1924 г. сделал первый выпуск «красных» педагогов.
Население Коврова насчитывало 21.341 человека, из них около 8 тысяч трудились на
трёх крупнейших предприятиях: прядильно-ткацкой фабрике им.Н.С.Абельмана, пулемётном заводе и железнодорожных мастерских с чугунолитейным заводом» [И.Зудина,
«ЗТ», 2003].
Январь 1924 г. «В 1924 г. после смерти В.И.Ленина, основателя первого Советского государства, президиум Ковровского уисполкома утвердил решение общего собрания
фабрики им.Абельмана от 30 января 1924 г. о переименовании посёлка Пекин в рабочий
посёлок Красный Текстильщик им.Ленина. Назвали посёлок Текстильщиком по ткацкой
фабрике, величественные корпуса которой гордо вздымались над протекающей внизу рекой. Красный – в память о борцах за свободу в годы первой, Февральской и Октябрьской
революций начала XX века, ведь именно фабрика Треумова стала одним из центров революционной борьбы в конце XIX – начале XX веков в Коврове… Н.Галаева» [«КН», 29.08.
2014].

Закладка клуба им. Ногина (1924 г.) [«Живое прошлое», 2001].

Август 1924 г. «Выписка из протокола №79 заседания Президиума Владимирского
губисполкома от 27 августа 1924 г.
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Закрыть Федоровскую церковь в Коврове при железнодорожных мастерских и отдать под школу» [«Живое прошлое», 2001].
Октябрь 1924 г. «В целях разрешения жилищного кризиса в октябре 1924 г. в южной части городских земель был распланирован посёлок Рабочее Приволье, куда вошли
бывшая Раскова Мыза и территория к югу от Заведения (от современного Октябрьского
рынка до ул. Брюсова). Однако горожане и главным образом рабочие ткацкой фабрики
занимали здесь усадьбы с большим нежеланием из-за дальности. Строились здесь лишь
рабочие железнодорожных мастерских и инструментального завода.
Около последнего в 1920-х начал формироваться новый рабочий посёлок Красный
Металлист. С 1927 г. в связи с расширением завода начался новый бурный рост посёлка,
но это уже за счёт каменных трёх-, четырёхэтажных домов. К 1928 г. посёлок состоял
из 72 деревянных домов. Были возведены линии одно- и двухэтажных бревенчатых строений на всей территории от ул.Первомайской до нынешнего пр.Ленина.
За южным лесом, ближе к Салтанихе, стремительно рос посёлок им.Калинина,
прозванный в народе Калинкой» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].

Клуб им. В.И.Ленина (1924 г.) (фото с выставки в КИММ)

1925 г. «Этот новый рабочий посёлок «Красный металлист» начал формироваться с середины 1920-х гг. в южной части города, около пулемётного завода (ныне
ЗиД). Разработка генерального плана и проектирование данного жилого района связаны с
именем архитектора П.И.Клищева, работавшего в Коврове в 1925-1931 гг. …
Разрастающийся посёлок поглотил территорию бывшей Знаменской общины. Из
монастырских строений сохранилась лишь недостроенная каменная церковь (ныне размещен в ней механический цех ЖКО завода им.Дегтярёва). К сожалению, в результате
проведенных на территории общины строительных работ было утеряно местонахождение святого источника, которому приписывали целебную силу и о происхождении которого ходили легенды… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
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1925 г. «Однако полным ходом строительство посёлка Красный металлист развернулось только после 1925 г. Почти одновременно восточнее Первомайской улицы была возведена линия двухэтажных бревенчатых домов, за ней вторая, а ближе к заводу
встало каменное двухэтажное здание пожарного депо. В то же время три линии одно- и
двухэтажных деревянных домов заняли всю площадь от Первомайской до нынешнего
проспекта Ленина. На этом строительство деревянных домов почти прекратилось…
В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
1925 г. «1 мая 1925 г. на ковровский завод ИНЗ-2 по распоряжению ГУВП ВСНХ
СССР приехал Павел Иванович Клишев, выпускник петроградского института гражданских инженеров, за плечами которого была работа в Сольвычегодске и Нижнем Новгороде. Здесь в Коврове П.И.Клишевым были проведены большие работы по проектированию
объектов промышленного и жилищно-гражданского строительства, начиная с разработки генеральных планов дальнейшего развития завода и посёлка «Красный металлист». Так, уже в 1925-1926 гг. по генеральному плану П.И.Клишева в посёлке «Красный
Металлист» было построено: три деревянных 2-квартирных дома для руководства по
ул.Союзной (проспект Ленина), начиная от Павловского моста; для специалистов завода
– семь 4-квартирных домов, начиная от бани параллельно улице Инструментальной (в
народе новая улица получила название Банная) и три по улице 1-го Мая… Н.Б.Павлова»
[«Рожд.сборник №8», 2001].

Открытие памятника В.И.Ленину на площади Свободы (1 мая 1925 г.)
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Группа революционеров-ковровчан у открытого в 1925 г. памятника В.И.Ленину
(фото от Горячева В.)

«Установлен в 1925 г. – это был третий памятник в стране» [«Живое прошлое»,
2001].
1926 г.
1926 г. «К середине 1920-х гг. относится и строительство на ул. 1-й Клязьминской
(в настоящее время ул.Комиссарова). Здесь в 1926-1928 гг. стали строить деревянные
двухэтажные дома, которые располагались прямоугольником: шесть домов, а в центре –
сараи. Все дома имели надворные постройки, так как основная масса рабочих фабрики
продолжала заниматься хозяйством. В сараях держали дрова, кур, поросят. В настоящее время два дома сгорели. Некоторые считают, что по своему масштабу в то время
эти дома были большими и располагались по периметру, поэтому в народе и прозвали
этот район «Кремлём»… Н.Галаева» [«КН», 22.08.2014].
1926 г. «В 1926-1928 гг. в посёлке «Красный Металлист» было построено 52 деревянных двухэтажных 8-квартирных дома; возводится второй порядок домов по
ул.Банной; один дом строится в начале ул.Инструментальной; шесть – образуют ещё
одну улицу, Пожарную, между заводом и ул.Инструментальной; остальные дома строятся , по улицам Союзной, 1-го Мая, Зелёной (Дзержинского), Будённого (Социалистической), Лепсе, Т.Павловского, Краснознамённой. Все дома имели надворные постройки,
так как основная масса рабочих завода продолжала заниматься домашним хозяйством.
Дома были подключены к электрическому освещению, водопроводу и канализации. По улицам были выложены булыжные мостовые, тротуары, перед каждым домом были разбиты газоны с кустами сирени и жасмина, вдоль улиц посажены аллеи берёз, тополей и
акаций… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
«В июне 1926 г были завершены земельные работы по установлению городской черты. Границу города того времени можно видеть на плане, являющимся приложением к
книге А.И.Иванова «Ковров в прошлом и настоящем». Общая площадь земель, включённых
Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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в городскую черту, составила 2284,14 га. Население Коврова к тому времени достигло
25.633 человек… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1926 г. «С 1926 г. здесь уже школа-семилетка, позднее – неполная средняя школа
№2, каковой она остаётся до сих пор… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].
1927 г. «В городе на 1 января 1927 г. имелось 2768 домов, из которых только за
прошедший год возведено 137 домов одноквартирного типа. В условиях ярко выраженной
тенденции к развитию частного и кооперативного строительства, стеснённого отсутствием свободного земельного запаса в черте города, городская земельная площадь уже
тогда была признана недостаточной. Ввиду быстро растущего населения города (1927 –
26.000, 1928 – 32.000). Ковров испытывал жилищный «голод»… И.Н.Зудина» [«Рожд.
сборник №8», 2001].

Самолёт на Клязьме возле Коврова (23 января 1927 г.) [«Живое прошлое», 2001]

«27 марта 1927 г. открыт Музей истории местного края».
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План южной части города (на 1927 г.) из книги А.И.Иванова [«ТиЖ», 6.08.1996])

«В 1927 г. уже застроены со всех сторон округа железнодорожных мастерских
(вскоре они станут экскаваторным заводом), будущий «сигнальский» микрорайон (хотя
на нынешний похож только названиями улиц), уже обозначились несколько улиц.
А на месте современного центра города растут сосны да уходит на юг дорога в село Павловское» [Н.Павлова, В.Никулин, «ТиЖ», 6.08.1997].
1927 г. «В 1927 г. строится здание пожарного депо и начинается строительство
каменных 30 и 40- квартирных домов. Все дома новой застройки имели водопровод, канализацию и паровое отопление. Всего за 1928-1929 гг. было построено 15 домов… Н.Б.
Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1927 г. «С 1927 г., в связи с расширением завода, начался новый бурный рост посёлка Красный металлист, но уже за счёт каменных многоэтажных зданий. Было одновременно заложено и очень быстро построено несколько 3-4-этажных домов. В конце
1920-х гг. началось строительство дома напротив клуба Дегтярёва (называвшегося Домкоммуна) и самого клуба… В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
1928 г. «Город является очагом культуры и двигателем прогресса. Здесь в особенно
острых формах развёртывается классовая борьба. Город служит центром для известного района и притягивает к себе на малом, или большом радиусе жизненные силы извне.
В нём протекает особо сильная и разнообразная экономическая деятельность; в нём сосредоточивается управление для более или менее обширной территории и центры духовной культуры; наконец, здесь средоточие политической жизни» [«Иванов А.И., 1928 г.»].

Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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Группа революционеров-ковровчан у памятника Владимиру Ленину (1928 г.)
(фото из архива В.Горячева)

Строительство домов (фото из книги [«ТиЖ», 6.08.1997])
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Дом Советов (ныне городской музей) (1928 г.) (фото А.Г.Бутрякова)

Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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Митинг в годовщину Октябрьской революции (7 ноября 1928 г., пл.Горсовета))

1929 г. «В 1929 г. Ковровские железнодорожные мастерские были переданы в ведение Центрального Управления Строительства НКПС для организации ремонтного
пункта экскаваторов и других строительных машин, которые использовались на восстановлении и строительстве железных дорог» [«Коврову – 200 лет», 1978].
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Абельмана, д.18 (по 2-й Ленина) (15.06.1929)

Вид от «Владимирского» магазина (1929 г.) (фото А.Г.Бутрякова)

1929 г. «В посёлке «Красный Текстильщик» в 1929 г. на месте скотобойни был основан Ковровский мясокомбинат. Это название он получил в 1961 г. В 2011 г. это предприятие прекратило своё существование.
«На территории старой части города началось строительство четырёхэтажных
домов гостиничного типа, прозванных горожанами «домами-коммунами». К началу
1930-х гг. было построено три таких дома: два – в старом городе (Абельмана – 19, ОкГлава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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тябрьская – 15), третий – на «Красном металлисте»… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник
№8», 2001].
1929 г. «В 1929-1931 гг. в посёлке «Красный Металлист» возводится 4-х этажный дом-коммуна, введение которого в эксплуатацию позволило обеспечить жильём
многих рабочих-инструментальщиков.
В 1929-1930 гг. был построен Клуб рабочих металлистов, в котором разместили
радиоузел с аппаратурой, что позволило радиофицировать все дома и квартиры заводского посёлка… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1930-е гг. «В начале 1930-х гг. последовал запрет на захоронения на городском
кладбище (где парк Пушкина)» [«ЗТ», 6.01.2009].
1930-е гг. «В 1930-е гг. целые группы военмеховцев приезжали укреплять квалифицированными специалистами наш завод (ЗиК)…» [«ЗТ», 19.06.2012].
«Существование в черте города огнесклада с его полуторовёрстным радиусом
«опасной зоны» лишало возможности использовать под застройку значительную территорию. Перед Ковровом стоял вопрос о расширении городской черты. В те годы, как
верно заметил писатель С.Никитин, «город, строивший новые заводы, притягивал к себе
людей из окрестных деревень и... опоясывался кольцом рабочих посёлков». За южным лесом ближе к деревне Салтанихе стремительно рос посёлок им. Калинина, прозванный в
народе «Калинкой».
В 1930-е гг. к югу от Рабочего Приволья появились бело-розовые шлакоблочные коробки посёлка «Экскаваторщик». К западу от него возник посёлок «25-го Октября». В
юго-западной части города строился посёлок им.Клары Цеткин. На северной окраине
началась застройка посёлка «Красный текстильщик». Уже перед войной Ковров перешагнул свою границу 1926 г. с южной, юго-западной и юго-восточной сторон, где появились небольшие посёлки, превратившиеся в дальнейшем в крупные жилые районы… И.Н.
Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1930 г. «В 1930 г. Ковровские железнодорожные мастерские переименовываются
в ремонтно-механический завод» [Коврову – 200 лет].
1930 г. «Первыми заложили свой парк экскаваторостроители. Поводом стало закрытие Заведенского парка – в 1931 г. на его территории вырос сталелитейный цех завода. Надпись на мемориальной доске, хранящейся в заводском музее, гласит: «Парк КЭЗ
был заложен и сооружён комсомольцами г. Коврова в 1929-1930 гг.» на историческом
месте – ярмарочной Ильинской площади и небольшом Ильинском кладбище. Конечно
же, строился парк более длительный срок… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
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1930 г. (фото из книги [«Штрихи истории», 2011])

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

1930 г. «Осенью 1930 г. коллектив Ковровского инструментального завода получил замечательный подарок. На окраине города, где росли одинокие сосны да лежала в
развалинах монастырская стена, строители возвели новый клуб. Дворцом рабочей культуры называли его металлисты.
6 ноября 1930 г. на торжественном заседании, посвящённом XIII годовщине Октябрьской революция и открытию клуба, выступил директор инструментального завода
С.В.Савельев:
– 13 лет назад здесь, где стоит новый клуб, церковники и монахини проповедовали
гнусную ложь и ловили в сети религии умы угнетённого пролетариата, а сейчас, когда
пролетариат пришёл к власти, он проповеди вечного смирения заменяет здоровой культурностью, предоставляя право каждому свободно мыслить и вести борьбу с остатками старого дряхлого мира…
Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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В здании также имелись лекционный зал, библиотека, радиоузел для трансляции передач из Москвы…
В клубе Металлистов проводились и мероприятия общественного значения, славящие ударников фронта индустриализации. Давно забытая фотография, найденная в альбоме ковровско-го старожила, напомнила о том, как чествовали изобретателя ручного
пулемёта В.А.Дегтярёва. Дату своего рождения Василий Алексеевич отмечал по старому стилю в декабре. В декабре 1930 г., когда оружейнику исполнялся 51 год, его пригласили на вечер в клуб. Дегтярёв сидел за столом президиума и испытывал чувство неловкости при виде того, что зал полон людьми, ожидающими какого-то волнующего момента.
Он ещё более смутился, когда ему предоставили слово и жестом указали на трибуну. Говорить много он не любил, а о себе вести речь – тем более. На обращенные к нему взоры
ответил коротко:
– Я рад, что мой труд отмечен Советским правительством и партией большевиков. Они меня поставила на ноги, они дали мне возможность работать и изобретать. За
это им душевное спасибо.
И тут случилось невероятное. Группа рабочих из опытной мастерской, где замыслы Дегтярёва воплощались в металл, выкатила на авансцену легковой автомобиль. Зал
разразился аплодисментами. Раздались крики одобрения.
– Товарищи! – перекрывая шум, во весь голос заговорил секретарь парткома завода
Фёдор Выставкин. – Этот автомобиль – подарок народного комиссара по военным и
морским делал Климента Ефремовича Ворошилова нашему дорогому Василию Алексеевичу за его заботу о Красной Армии…» [«ЗТ», 07.11.1980].
1930 г. «В 1930 г. Матрёна Алексеевна Козлова избирается председателем исполкома Ковровского Совета. При её участии в посёлке Красный Текстильщик и в самом
городе проводилось широкое социально-культурное и жилищное строительство… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014].
1931 г. «Перевернём ещё листки календаря. 19 марта 1931 г. в клубе Металлистов
открылся 1-й областной съезд рабочих машиностроительной промышленности. Вовсе не
случайно Ковров был избран местом проведения съезда. Начертанные партией планы
первой пятилетки быстрыми темпами превращали город в индустриальный центр края,
и поэтому рабочие Иванова, Ярославля, Костромы, Владимира и других крупных городов
области направили сюда своих делегатов.
Так начиналась работа клуба. Так рождались его традиции. Заводской клуб сделался не только очагом культуры, где следовали завету Ильича о том, что искусство принадлежит народу, но и центром пропаганды ленинских идей, проводником политики партии. В.Григорьев, член Союза журналистов СССР» [«ЗТ», 07.11.1980].
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Демонстрация 1 мая 1930 г. на Первомайской площади
(сейчас территория Первомайского рынка) [«Живое прошлое», 2001]

1931 г. «21 апреля 1931 г. стало днём рождения советского экскаваторостроения.
В этот день первый советский экскаватор, выпестованный дружным заводским коллективом, вышел из ворот завода» [Коврову – 200 лет].
«В связи с расширением экскаваторного завода Заведенский парк закрыли, в 1931 г.
здесь вырос сталелитейный цех» [«ЗТ», 6.01.2009].
Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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1931 г. «А посёлок Красный металлист неудержимо рос. Ему уже не хватало
места, и стройка двинулась на юг. На южном продолжении Первомайской появилась новая больница, дальше в лес шагнула цепочка каменных домов, один из которых в 1931 г.
был предоставлен в распоряжение иностранных специалистов. Несколько ближе к улице
Союзной по обе стороны Первомайской также встали новые каменные здания. А за южным лесом, ближе к Салтанихе, стремительно рос посёлок им.Калинина. Война приостановила строительство… В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
1932 г. «Учреждение в Коврове медицинского училища».

(фото А.Г.Бутрякова, 1932 г.)

Ул.Абельмана-18, новый универмаг (02.1932 г.) (фото А.Г.Бутрякова)
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1933 г. «Газета «Рабочий клич». 29.01.1933 г.
Ковровская планерная школа лётчиков организована в мае 1932 г.
Выпустила 10 лётчиков-планеристов. Школа безаварийная и считается Облсоветом ОСОАВИАХИМа первой в области.
13 февраля 1933 г. На сегодняшний день школа имеет 1500 планерных полётов без
одной аварии и установила Всесоюзный рекорд по количеству полётов в день» [«Живое
прошлое», 2001].
«1933 г. Составлен справочник «Районы Ивановской промышленной области», в котором Коврову дана характеристика: «Все предприятия машиностроительной промышленности района, самая крупная хлопчатобумажная фабрика им.Абельмана и предприятия, обслуживающие городские нужды: электростанция, водопровод, типография, находятся в районном центре. Население г.Коврова в связи с ростом его промышленности
увеличилось за последние шесть лет на 81,5% и на 1 января 1933 г. составляет 48,3 тысячи человек; из них занято в крупной промышленности – 18928 чел., или 39,2%.
В 1931 г. в Коврове было открыто отделение Московского института нового железнодорожного строительства им.Андреева. В 4 техникумах: экскаваторном, механическом, медицинском и педагогическом учится 798 чел., на энергетическом рабфаке - 408
чел. Здесь же 4 школы ФЗУ: экскаваторная, инструментальная, металлообрабатывающая и хлопчатобумажная с общим числом учащихся в 1731 человек. Культурные учреждения города состоят из 6 клубов, 5 стационарных кино на 2556 мест и драматического
театра на 800 мест. Жилищный фонд Коврова на 1 января 1933 г. составляет 179,2 тысячи м2 или 3,7 м2 на жителя» [«ЗТ», 6.06.2003].
Март 1933 г. «Новый председатель Ковровского Горсовета.
9-го марта 1933 г. пленум городского совета утвердил председателем горсовета
тов. Постнова Семёна Марковича, старого большевика подпольщика…
Последнее время, т.е. с 1925 г. Семён Маркович работал зав.магом Госшвеймашина
в г.Коврове» [«РК», 11.03.1933].
«В 1933 г. началось серийное производство экскаваторов» [«Коврову – 200 лет»].

Спортсмены у клуба Металлистов (15 июля 1933 г.)
Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »
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(фото А.Г.Бутрякова с выставки в КИММ)

1934 г. «Новый секретарь Ковровского Райкома BKП(б) Д.П.Смирнов.
7 января 1934 г. на пленуме Райкома ВКП(б) тов. Смирнов Дмитрий Порфирьевич,
избран секретарём Ковровского Райкома…
В 1931-1934 гг. он работал секретарём Шуйского Райкома ВКПб)…» [«РК», 09.01.
1934].
Январь 1934 г. «По-большевистски исправить ошибки, вскрытые Обкомом ВКП(б).
Вступительная речь секретаря РК ВКП(б) тов. Смирнова.
Товарищи! Сегодня собралась 6 я районная партийная конференция.
На конференции мы подводим итоги 2-х летней работы ковровской
партийной организации, должны будем наметить дальнейшие пути большевистской работы.
Партия и рабочий класс с горячим энтузиазмом встречают XVII
съезд партии, подводят итоги 1-й пятилетки и первого года 2-й пятилетки, первые итоги построения бесклассового социалистического общества…
Товарищи, мы являемся счастливыми свидетелями и непосредственными строителями новой социалистической жизни.
Мы видим, как воплощается в жизнь мечта великих революционеров, всю жизнь боровшихся за дело мирового коммунизма…
Каковы же итоги нашей работы?
Обком ВКП(б) признал работу ковровской организации неудовлетворительной. И с
этими итогами с большим прорывом мы приходим к 6-й райпартконференции.
По целому ряду предприятий нашей промышленности мы имеем рост брака, наличие мелкобуржуазных и антигосударственных тенденций в системе хозяйственного руководства. У нас в области сельского хозяйства недовыполнение ряда хозяйственно политических кампаний.
Наша задача – по-большевистски вскрыть основные причины плохой работы, дать
твёрдую программу дальнейшей работы, мобилизовать внимание всей партийной организации, всех рабочих, колхозников, всех трудящихся на тех вопросах, которые сегодня
стоят в центре внимания нашей партийной конференции.
И Ковровский район, имея крупную партийную организацию, по праву должен быть
передовым районом…» [«РК», 11.01.1934].
1934 г. «В 1930-е гг. ковровские школы почти каждый год меняли порядковые номера – город рос, строились новые здания. Горожане по номерам школы и не называли.
Всё больше по месту расположения и цвету: «Артёмка», «лесная», «серая»… И только к
1934 г. школа №1 получает свой порядковый номер, который остался неизменным и по
сей день, – первая. А ещё имя присвоили – в честь Н. Крупской» [сайт школы].
1934 г. «В южной части города закончено строительство единого диспансера при
заводе ИНЗ № 2 (будущая ЦРБ) и на его средства» [«ЗТ», 14.09.2004].
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ДК им. Ногина [«Живое прошлое», 2001]
В нём с 1 января 1934 г. открылся «Первый Ковровский Драматический Рабочий театр»

1934 г. «И.В.Доронин и М.Т.Слепнёв 13 февраля 1934 г. вместе с товарищами
спасли участников полярной экспедиции на пароходе «Челюскин», который раздавило
льдами. На большую землю челюскинцев доставили упомянутые в начале статьи героилётчики. А затем был длинный переезд в Москву через всю страну, где на каждой станции челюскинцам и лётчикам устраивали торжественный приём. Не миновали они и Ковров, куда прибыли 7 июля 1934 г. Встречали их на Советской площади – так называлась
площадь Свободы.
Имена лётчиков – Героев Советского Союза, спасших в 1934 г. экипаж ледокола
«Челюскин», М.В.Водопьянова, И.В.Доронина, Н.П.Каманина, С.А.Леваневского, А.В.
Ляпидевского, В.С.Молокова и М.Т.Слепнёва были присвоены улицам нашего города»
[О.Монякова, «ЗТ», 3.08.2004].
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Встреча челюскинцев в Коврове (7 июля 1934 г.)

1934 г. «Индустриализация страны привела к росту численности городского населения, и, прежде всего, рабочего класса. Население Коврова в 1926 г. составляло 26.600
человек, в 1930 – 39.700 чел., в 1932 – 50.700, а в 1934 – 53.000 чел. …
Уже к концу 1-ой пятилетки посёлок «Красный Металлист» по численности населения обошёл старые районы города. Несмотря на интенсивное строительство, городские власти испытывали дефицит жилой площади. Рост населения города главным образом обуславливался ростом промышленных предприятий, что создавало приток в город
приезжего населения. В результате жилая площадь на одного человека в городе составляла – 4,1 м2.
2 марта 1934 г. ковровский Горсовет обратился в Президиум Ковровского РИКа с
ходатайством о временном снижении нормы пользования жилой площадью до 6 м2 на 1
человека. Данное мероприятие считалось временным, так как уже в 1934 г. промышленные предприятия города планировали ввести в строй 20 тысяч м2 жилой площади и осенью положение с жильём в городе должно было улучшиться. Но надежды эти не оправдались, и таковая норма сохранялась почти до конца XX века.
Общее число домостроений в городе на 1933 г. составляло 3369, из них вновь построенных: инструментальным заводом – 103, экскаваторным – 13, фабрикой им. Абельмана – 3, заводом им. Малеева и Кангина – 1. Количество «домовых присоединений» по
городу за 1934 г. – 223 и ИНЗ-2 – 88, всего 311. Как видим, увеличение жилой площади в
Коврове в это время идёт в основном за счёт Инструментального завода. Жилищное хозяйство города за период с 1934 по 1938 гг. пополнилось 40.000 м2 новой жилой площади.
Одновременно посёлок «Красный металлист»имел обширное социально-культурное и бытовое хозяйство: построена баня (1920), школа ФЗУ (1929), клуб Металлистов
(1930), больница (1934), хлебозавод (1932), диспансер (1932), фабрика-кухня. В 1936 г. возведено здание сегодняшней школы №3, в 1939 – здание механического техникума
(ул.Социалистическая).
Таким образом, возникший на территории города в 1920-1930-е гг. посёлок «Красный металлист», ограничивался с запада ул.Союзной, с юга – Калининским посёлком, с
севера – территорией завода, а на восток шло его расширение… Н.Б.Павлова» [«Рожд.
сборник №8», 2001].
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1935 г. «Политпросвет работа и физкультура
1. Открыть в 1935 г. новый стадион и хорошо оборудованную водную станцию.
- Организован стадион инструментальным заводом (имеется в виду стадион «Металлист».). Водная станция инструментального завода дооборудована и пополнена необходимым инвентарем (лодками и пр.). Разработан проект городского стадиона.
2. Приглашать на сезоны группы артистов Москвы, Ленинграда, Иванова.
- В 1935 г. был приглашён на гастроли Шуйский театр и в 1936 г. Ивановский облдрамтеатр и Московские театры.
3. Расширить существующий музей.
- Краевой музей расширен путём открытия подотделов, расширен земельный участок, занимаемый музеем.
4. Выстроить ипподром.
- Ипподром организован в 1935 г.» [«Живое прошлое», 2001].
1935 г. «1. К летнему сезону 1935 г. открыть аэроклуб, используя церковь Ивана
Воина и оживить работу планерной станции.
- Аэроклуб открыт.
2. Оборудовать гражданский аэродром и поставить ангар.
- Аэродром оборудован и ангар построен» [«Живое прошлое», 2001].
1935 г. «В 1935 г. в Коврове открылось автобусное движение».
«В 1935 г., благодаря Г.С.Шпагину, депутату Ковровского городского Совета, к
тому времени уже известному конструктору-оружейнику, в Коврове началось автобусное движение…
Во 2-м квартале 1936 г. получен второй автобус» [«ЗТ», 8.09.2007].
«В 1935 г. в городе появились и первые электрочасы.
Их было поставлено только двое: на ул.Абельмана и в посёлке «Красный Металлист» [«ЗТ», 8.09.2007].

первый автобус на одной из остановок, возле
магазина «Гастроном» на ул.Абельмана

Ул. Абельмана, гастроном, 1935 г.
(фото А.Г.Бутрякова)

1935 г. «Любопытный факт: когда в 20-х гг. XX в. на пустыре вырастут дома
фабричной жилкооперации, появится ещё одно восточное название – Китайский переулок (пер. Симонова). Часть пустыря так и останется незастроенной. В советское время здесь будет устроена площадь 1-го Мая, на которую в 1935 г. выведут базар с Базарной площади. По названию площади новый рынок станет называться Первомайским…
И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
Глава 1.1.9. « г. Ковров при Советской власти (1917 -1941… гг.) »

1-99

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 22.05.2017)

1935 г. «В 1935 г. фабрикой Абельмана было сдано три дома с жилой площадью
1.360 м2 и частными застройщиками – 244 дома с жилой площадью 6.032 м2. Частными
домами застраиваются ул.Северная, часть Текстильной, Белинской и других. Многие
владельцы участков перевозили свои дома из деревни.
Для индивидуальных застройщиков отведено земельных участков под застройку в
1935 г. – 131, в 1936 г. – 80 в местах согласно проекту планировки города. Большая забота проявлялась и о благоустройстве города. На 1 сентября 1935 г. отремонтированы
мостовые на ул.Абельмана – 3 тысячи м2, на ул.Набережной – 1 тысяча м2, около фабрики им.Абельмана выстроена платьемойка.
Главной улицей посёлка «Красный Тестильщик» была ул.Текстильная. Она была
вымощена камнем, по ней возили дрова на фабрику. Здесь, на Текстильной, в первой половине 1930-х гг. были построены два общежития для работников фабрики. Улица Белинского в 1930-е гг. была не широкая и проходила почти под окнами двухэтажных домов
№№5, 7, 9, 11, а расширили её уже в 1950-х гг. XX века.
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», 22
и 29.08.2014].

(фото А.Г.Бутрякова)

Ноябрь 1935 г. «Грамота
Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистических Республик в ознаменовании особых заслуг тов. Дегтярёва Василия Алексеевича перед Союзом
ССР в области укрепления обороноспособности Советского Союза, оказанных им в период его работы конструктором инструментального завода Постановляет присвоить ему
звание Героя Труда.
Москва. Кремль. 25 ноября 1935 г.» [«Живое прошлое», 2001].
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1936 г. «В 1936 г. Ковров обрёл статус города областного подчинения, и Советы
стали городским и районным. После принятия сталинской Конституции СССР в 1936 г.
представительный орган стал именоваться Советом депутатов трудящихся Коврова…» [«КН», 27.01.2017].
1936 г. «В 1936 г. на Экскаваторном посёлке построили школу №7» [И.Зудина,
«КВ», 11.05.2010].

Ул. Н.С.Абельмана (1936 г.) («ЗТ» 2003 г.)

(фото А.Г.Бутрякова)

1937 г. «Культурность города определяется его благоустройством, наличием водопровода, канализации, культурных учреждений и т.д.
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Однако состояние городского водопровода таково, что многие кварталы города и
окраины не обеспечены водой. В случае пожара мы можем быть беспомощными свидетелями разбушевавшегося огня среди густо расположенных построек окраин…
До сих пор в городе мало что сделано для освобождения женщины – работницы,
домохозяйки от такой изнурительной работы, как стирка белья.
Мы имеем в городе две закрытых прачечных. Общественной прачечной в городе
нет. Ещё в первой пятилетке горсовет построил здание прачечной, было приготовлено и
оборудование. Но по какой-то причине работы были прекращены и город остался без
прачечной…

Жилищная площадь города далеко недостаточна. На одного человека приходится
около 3 м2 вместо 9 м2.
Существующие дома домтреста и жактов находятся в плохом состоянии. Каждый из домов требует капитального или среднего ремонта. На каждом доме худые крыши, сокращающие срок службы дома на десятки лет. Горсовет должен развернуть
строительство новых домов, должен оказать реальную помощь жактам в вопросах ремонта.
Горсовет шёл до сих пор по линии клубного строительства при предприятиях. Результатом этого получилось, что город имеет несколько плохих клубов и два полуклуба,
полутеатра – им. Ногина и Бурухина. Эти здания очень богаты, как клубы и очень бедны, как театры. Они имеют малую вмещаемость и маленькие сцены…
В заботах о живом человеке, во внимании к мелочам его быта мы проявляем иронию: мы заставляем встать человека на час – на полтора в очередь перед баней, чтобы
он лучше пропотел в ожидальне, чтобы лучший продрог на морозе. На сегодня можно
считать, что в городе имеется только одна благоустроенна баня при инструментальном заводе. Но там всегда очереди. Актуальнейшей задачей является постройка городской бани…
Город разрезан железной дорогой на две части. Жители имеют транспортное сообщение только через один путепровод – узкий, неудобный.
Позорно городу иметь такой плохой мост на единственной главной магистрали.
Необходимо заняться проработкой вопроса о расширении путепровода лежащего на
протяжении Красноармейской и Союзной улиц. Возможности расширения есть. Необходимо также разработать, вопрос о постройке нового путепровода.
В вопросах советской торговли необходимо внести коренные поправки. У нас плохо
обстоит дело с хлебопечением. Некачественность продукции и перебои с доставкой в
магазины, вызывают справедливые нарекания со стороны трудящихся…
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Город не имеет близко хорошей, лесной, здоровой местности, незараженной зловоньями и микробами. На летние месяцы горсовету необходимо организовать автобусное
сообщение до Тинского перевоза (около д.Глебово), где здоровая сухая местность с хорошим сосновым бором может служить прекрасным местом отдыха трудящихся города.
Станция Ковров задыхается от тесноты. Работоспособность станции отражается отрицательно на ж.д. транспорте. Станция выбросила часть своих операций в
Новки. Позже все товарные операции будут перенесены на площадь б. 2-й Ковров. Развитие товарных операций во втором Коврове потребует устройства туда хорошей дороги и усиления автомобильного парка… Ив.Тюрин» [«РК», 21.06.1937].

Клуб Ленина [«РК», 18.11.1937]
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(фото из книги [«Выбор цели», 2006])

[«РК», 03.05.1937]
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[«РК», 03.05.1937]
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Памятник В.И.Ленину у сада КЭЗ (май 1937 г.) [«РК», 30.05.1937]

Годы довоенных пятилеток
«В годы довоенных пятилеток работал небольшой чугунолитейный завод, который
позже был реконструирован в крупный завод всесоюзного значения.
Ж.д. мастерские были реорганизованы в завод по ремонту и выпуску землеройных
машин (экскаваторов и др.)».
1938 г. «Газета «Правда» (ноябрь 1938 г.)
В декабре 1938 г. в г.Коврове открывается школа для музыкально одарённых детей. Инициатор создания школы – В.Д. Кокурина. По поручению женсовета она ездила в
Москву, настойчиво добивалась разрешения на открытие школы и отпуска необходимых
средств. Комитет по делам искусств при Совнаркоме РСФСР в августе 1938 г. разрешил
организовать школу на 60 человек. Директором назначена В.Д.Кокурина» [«Живое прошлое», 2001].
Декабрь 1938 г. «С пленума горсовета. 24 декабря 1938 г. в клубе им.Ленина состоялся пленум Ковровского горсовета. Пленум заслушал отчетный доклад о работе
горсовета за 1938 г. По этому вопросу пленум выработал практические предложения,
направленные на исправление всей работы горсовета.
Пленум снял с работы председателя горсовета тов. Минкина, как несправившегося, и избрал председателем горсовета тов. М.И.Матвеева, ранее работавшего председателем горплана.
Секретарём горсовета избран тов. Зеленов, ранее работавший заведующим клуба
им. Ленина.
В состав президиума горсовета доизбраны Г.Л.Сомов – заведующий горздравом и
тов. Ф.А.Бобков – заведующий горфо» [«РК», 26.12.1938].
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Том 1. «Краткая историческая хроника г.Коврова»

1939 г. «Бурное развитие Ковров получил в годы первых пятилеток. В 1939 г. в нём
было 67.163 жителя» [«Коврову – 200 лет», 1978].

Первомайская демонстрация (пл.Свободы, 1 мая 1939 г.)
(фото из архива Л.Пилинского)

Октябрь 1939 г. «За последние годы особенно изменились окраины города – выросли
новые посёлки, расположившееся правильными прямоугольниками. Южную часть города
занимают посёлки им.Киркиж, им.Шмидта, им.Клары Цеткин, им.25 Октября, Стахановский и другие. Северную часть – посёлок «Красный текстильщик».
За последние 5 лет индивидуальными застройщиками выстроено более 300 домов.
Большую помощь в обзаведении домами трудящимся оказывает правительство путём выдачи через коммунальный банк возвратных ссуд. В этом году трудящимся предприятий города выдано возвратных ссуд около миллиона рублей. В настоящее время на
новых посёлках строится более 450 домов» [«РК», 28.10.1939].
1940 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинин вручает орден Ленина
и золотую медаль «Серп и Молот» Герою Социалистического Труда В.А.Дегтярёву (1940 г.)

Февраль 1940 г. «10 февраля 1940 г. из состава Ковровского района был выделен
Камешковский район» [Н.В.Фролов].
Март 1940 г. «Пленум горкома ВКП(б). По окончании 2-й горпартконференции состоялся 1-й пленум горкома ВКП(б).
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Пленум избрал 1-м секретарём горкома тов. Н.М.Прошлецова, 2-м секретарём
тов. Г.А.Ухмылова и 3-м секретарём тов. А.Ф.Хаханова.
В члены бюро горкома ВКП(б) избраны: Н.М.Прошлецов, Г.А.Ухмылов, А.Ф.Хаханов,
В.И.Исаков, А.А.Брехунец, И.П.Гуреев, М.И.Матвеев, Ф.К.Чарский и И.В.Новожилов»
[«РК», 12.03.1940].
Декабрь 1940 г. «К 1941 г. население Коврова перевалило за 65 тысяч, что потребовало увеличения жилищного фонда. Были построены новые посёлки – «Красный металлист» инструментального завода, «Красный текстильщик» прядильно-ткацкой фабрики
им. Абельмана, «Экскаваторщик» [О.А.Монякова].
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