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ТОМ 1.  

ГЛАВА 1.2.1.11. 
«КОВРОВ ЧЕРЕЗ 25 ЛЕТ (перспективы развития до 1956 г.)» 

( 1931 г. ) 
 

(Перспективы развития г. Коврова за период в 25 лет, до 1956 г.) 
(с заседания президиума Горсовета) 

 
«На расширенном заседании президиума Горсовета от 23 июня был детально рас-

смотрен и проработан проект по планированию и развитию города Коврова на период 25 
лет, до 1956 г. включительно. 

– Город проектируется на базе дальнейшего его развития как центра индустриаль-
ного, – говорил в своём докладе архитектор области т. Столетов. 

Основные моменты, определяющие дальнейшее развитие города следующие: 
металлообрабатывающая промышленность на заводах Экскаваторном, Инстру-

ментальном и Малеева и Кангина. 
Текстильное производство, главным образом выработка высокосортной продук-

ции. 
Постройка нового завода силикатного кирпича в районе б. Дунаевской дачи, мощ-

ность которого будет составлять в год 34 млн кирпичей, а валовая продукция – 1.190.000 
руб. при 180 чел. рабочих. 

Постройки нового завода красного кирпича в районе разъезда 4-го км М.ж/д., мощ-
ность которого будет составлять 9 млн кирпичей. 

Предполагается шлюзование Клязьмы и превращение её в судоходную реку, имея 
целью создание судоходного пути: Москва – Нижний. 

НКПС будет произведено изменение направления сев. ж./д. на Ковров с целью об-
разования прямого грузопотока от Иванова к Мурому. 

Существующие крупные предприятия, – говорил т. Столетов, – будут террито-
риально развиваться на прежних участках: для фабрики Абельман сохраняется преж-
няя территория с возможными незначительными изменениями. 

Фабрика, с намеченной здесь организацией пристани и складов, образует один про-
изводственный район, отделяемый от жилых участков зоной зелёных насаждений шири-
ной от 100 до 200 м. 

Экскаваторный завод и ИНЗ-2 объединяются в один производственный район от-
деляемое друг от друга и жилых районов так же зелёной зоной от 100 до 200 м. 

Так же и чугунно-литейный завод им. Малеева и Кангина. 
Ввиду недостаточности существующей пассажирской станции намечается по-

стройка новой ближе к «Павловскому» мосту. 
Старая ветка к фабрике Абельман, как мешающая развитию города, будет снята. 

Также снимаются ветки, пересекающие подъезды к Павловскому мосту по Красноармей-
ской и Союзной улицам. 

В связи с проектируемым шлюзованием реки Клязьмы и развитием интенсивного 
судоходства территория пристани намечается за фабрикой Абельман со спрямлением 
на этом участке русла реки Клязьмы, а для южной части города причал судов будет 
близ Старо-Клязьменской площади с соответствующей очисткой и углублением русла 
Старицы и реки Клязьмы. 

Учебно-школьный центр намечается к организации на участке севернее кладбища 
и Сенной площади среди соснового леса в соседстве с организуемой здесь площадью для 
массовых демонстраций. 

Около этой же площади будет организован культурно-просветительный центр с 
дворцом культуры и парком при нём. Такое размещение культурно-учебного центра вы-
звано желанием поставить его в лучшие санитарные условия в связи с имеющимся здесь 
сосновым бором. 
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Лечебно-профилактическая сеть запроектирована на основе полной диспансери-
зации населения. Намечается кустовое обслуживание 4-мя секторами. Каждый сектор 
включает в себя амбулаторию, пункты первой помощи, группы «Охматмлада» и дис-
пансерские группы. 

Помимо сего намечается стационарная группа в составе: больницу по всем видам 
медпомощи с клинической постановкой лечения, дома хроников, дома отдыха и детской 
школы диспансера. 

Больница намечена к переселению с прежнего участка на восток за подъездную 
ветку к фабрике Абельман в районе соснового леса. 

Предусматривается постройка центрального дома Советов и центрального дома 
связи (почта, телеграф, телефон, радио), дом промышленности, центральной биб-
лиотеки с книгохранилищем, читальным залом и кабинетами научных занятий.  

Центральный музей с отделами: историко-революционный, краеведения, искусств 
и промышленности и дом колхозника. 

Намечается сооружение пищекомбината в составе: фабрики-кухни, хлебозавода, 
базы с холодильниками и утильзаводом и заведения минеральных вод, колбасной и др. Пи-
щекомбинат будет строиться в ближайшем соседстве с товарной станцией, а столо-
вые – равномерно в жилых районах и в группировке со зданиями общественного назначе-
ния районного порядка. 

По коммунальному обслуживанию намечаются центральные сети районных бань 
и прачечных» [«РК», 06.07.1931]. 

 
 


