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ТОМ 2.

ГЛАВА 2.2.1.13. «ПОСЁЛОК «25-го ОКТЯБРЯ»
(1936 – 1959…, …2016… гг.)
«Посёлка им.25-летия Октября сейчас нет на карте города, он стал составной
частью микрорайона Запольный. О нём жителям города напоминает лишь название остановки по маршруту 2-го троллейбуса» [О.Монякова, «ЗТ», 3.08.2004].
«В октябре 1936 г. горсовет принял решение о застройке нового посёлка в южной
части города между пос.Экскаваторщиком и деревней Шашово.
Под новый посёлок, названный именем 25-го Октября, отвели 144 земельных участка. Таким образом, уже перед войной город вплотную подступал к деревне Шашово, хотя
между пос.25-го Октября и д.Шашово ещё сохранялся перелесок» [И.Зудина, «КВ»,
11.05.2010].
1937 г. «По решению президиума горсовета в новом посёлке им.25 Октября улицам, идущим с севера на юг присвоены следующие названия: 1 улица им.Доронина, 2 улица
имени Каманина, 3 улица имени Слепнёва» [«РК», 2.10.1937].
1939 г. «Посёлок им.25 Октября существует всего 3 года. Но жители этого посёлка живут полнокровной счастливой жизнью. На примере улицы, носящей имя Героя
Советского Союза Каманина, видна яркая разнообразная жизнь трудящихся. В домах
этой улицы ещё пахнет сосновой смолой, но жители уже достаточно обзаведись хозяйством. В каждом доме портрет того, кто дал трудящимся зажиточную жизнь – портрет товарища Сталина. Комнаты обставлены новой мебелью, на окнах цветы.
Вот дом Сергея Ивановича Потанина. Сам глава семьи работает мастером на заводе имени Киркиж. Здесь он получил возвратную ссуду на постройку дома 5 тысяч рублей. Сейчас его заработок доходит до тысячи рублей. Сын Юра учится во 2 классе школы №7. Сергей Иванович член ВКП (б), является агитатором в 1 цехе.
Другой дом принадлежит семье шофёра завода имени Киркиж Ивана Алексеевича
Шатрова. Семья Шатровых в новом доме, построенном на ссуду, живёт всего один год.
Семья Ивана Михайловича Крюкова переехала в город в 1935 г. из Савинского района
и получила участок для застройки на улице Каманина. Сейчас всё семейство из 7 человек
живёт в новом доме. Глава семьи работает на заводе железнодорожного машиностроения. Две его сестры учатся в школе.
Жители новой улицы предъявляют вполне справедливый счёт городскому совету,
требуя во все новые дома провести электрическое освещение, радио, открыть продуктовый ларёк» [«РК», 28.10.1939].
«Постепенно Коврову стало тесно в прежних границах. Активное строительство
развернулось в южной части города. С 1950-х гг. началась застройка улицы Союзной, переименованной в 1967 г. в проспект Ленина. В то время улица представляла собой разбитую песчаную дорогу, справа и слева шли ряды одноэтажных домишек рабочих экскаваторного завода и посёлка Металлист.
Росли посёлки Шашово, им. Чкалова, Шмидта, Молодёжный городок, Красный металлист, Экскаваторщик, Красный текстильщик, Заречная слободка. Разрастался посёлок им. Малеева и Кангина (в народе – Малеевка), заполняя пустырь между Расковой мызой и посёлком им. Клары Цеткин.
Продолжением его и стал посёлок им. 25-летия Октября.
Ту годовщину Октябрьской революции отмечали в 1942 г., в самый разгар Великой
Отечественной войны. Отсюда следует, что посёлок начал застраиваться приблизительно в то время в связи с мобилизацией рабочей силы на завод им. Киркижа, станкостроительным филиалом которого был завод им. Малеева и Кангина» [О.Монякова,
«ЗТ», 3.08.2004].
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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].
1950 г. «Запланирована постройка водопровода на посёлке имени 25 Октября. С
получением труб решится вопрос о прокладке водопровода на Спортивную улицу…
С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
1957 г. «К 1957 г. состоялось окончательное оформление посёлка в нынешних границах. Планировка проста и напоминает историческую часть города. Самые длинные
улицы тянутся с севера на юг, а с востока на запад их пересекают идущие перпендикулярно главному шоссе.
Названия улиц можно разделить условно на две группы.
К первой относятся те, что отражают природные особенности местности: Косогорная, Нагорная, 1-я и 2-я Каменные.
Вторая группа улиц названа именами популярных людей – Чкалова, Доронина, Слепнёва, Байдукова, Белякова, Шверника. В.Чкалов, А.Беляков и Г.Байдуков – знаменитые советские лётчики, которые на самолёте АНТ-25 совершили в 1937 г. беспересадочный перелёт из Москвы в США. И.В.Доронин и М.Т.Слепнёв 13 февраля 1934 г. вместе с товарищами спасли участников полярной экспедиции на пароходе «Челюскин», который раздавило льдами.
Наименование улиц в посёлке именами советских лётчиков позволяет предположить, что первые дома там появились и раньше 1942 г.
Не все улицы сохранили свои названия. Сегодня в посёлке можно найти только улицы Слепнёва и Доронина. А улицы Байдукова и Белякова переименованы в Свободы и Декабристов, ул.Шверника стала Фестивальной.
Улица 5 декабря названием обязана Конституции СССР, принятой в 1936 г., что
подтверждает мысль о начале застройки территории перед Великой Отечественной
войной. А вот закончилась, скорее всего, в 1960 г., когда в Коврове прекратили отвод земель под индивидуальную застройку» [О.Монякова, «ЗТ», 3.08.2004].
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