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ТОМ 2.  
 

ЧАСТЬ 2.2.1.   «ПОСЁЛКИ И РАЙОНЫ г. КОВРОВА» 

 
«Заведение, Мыза, Прудка. Сейчас эти старые названия забыты, а ведь они не 

только поэтичны, они свидетели роста города... И.Скурко, научный сотрудник Ковров-
ского музея» [«ЗТ», 29.03.1990]. 

 

«ОНИ  СВИДЕТЕЛИ  РОСТА  ГОРОДА» 
 

«Ковров рос. Горожане щедро одаривали местность, в которой жили, звучными, 
красивыми и меткими названиями. Названия улиц были исторически обусловлены и легко 
объяснимы. К 1917 г. город разделялся на районы: Центральный (или старый город), За-
ведение, Пекин, Прудка.  

Кроме того, с городом тесно граничили рабочие посёлки – Раскова Мыза и Зареч-
ная слободка. Все эти старые названия за исключением Заречной Слободки, можно от-
нести к исчезнувшим. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 
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Глава 2.2.1.33.  623 квартал. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 

 

 
МИКРОРАЙОНЫ (…1979 – 1981…) 

(22 микрорайона на 03.1981)  
1-й д/к Ногина   /ф-ки им.Абельмана/  
2-й   
3-й   
4-й   
5-й   
6-й Октябрьская, Никитина, муз.училище 1  
7-й д/к ЗиД, Труда, центр.и юж.проходные ЗиД.  
8-й 11 шк., 607 квартал, Грибоедова 30.  
9-й шк.8  
10-й Граница его проходит по Муромской, Социалистической, Киркижа, 

Димитрова.  В 39 домах микрорайона живут 5610 чел. /08.79 г./ 
 

11-й   
12-й   
13-й   
14-й   
15-й Сигнальский  
16-й   
17-й   
18-й   
19-й    шк.7, экскаваторный з-д  
20-й   
21-й   
22-й    Восточная, стол. «Восточная»  
 «Южный»  
   
 КВАРТАЛЫ:  
454 «шестёрка» 07.09.04 
478 Пушкина, д.78  
623 «пятёрка»  
   

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 

 
1944 г.   «За годы войны электрофицированы посёлки «25 Октября», им. Клары 

Цеткин, улицы Спортивная и Шоссейная. Проложен водопровод на посёлок «Красный 
текстильщик» и по ул. Абельмана…» [«РК», 24.12.1944]. 

 

1965 г.   «Прежде всего, есть список улиц города по состоянию на 1 апреля 1965 г. 
как приложение к одному из решений горисполкома о переименовании. В нём указаны на-
звания улиц и их местонахождение. В то время город ещё как бы делился на посёлки. На-
пример, улица Борцов 1905 года находилась в пос. Заведенский, улица Брюсова – Иванов-
ский посёлок, улица Вишнёвая – пос. Киркиж, улица Грибоедова – Калининский посёлок и 
так далее. А уже дальше по решениям горисполкома мы отслеживали, какие улицы и ко-
гда были переименованы…» [М.Н.Кренделева]. 

 


