Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (31.05.2011)
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ТОМ 2.

ГЛАВА 2.2.1.18.
«Посёлок «им.Клары Цеткин» (…1937 – 1947… гг.),
Посёлок «Малеева и Кангина» (…1949 – 1959… гг.)
Пос. им. Клары Цеткин
Пос. Станкостроительного завода
Пос. Малеева и Кангина

– …1937 – …1947…
– …1947…
– …04.1950…

********************
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].
«С ростом промышленных территорий расширялись и посёлки вблизи предприятий,
преимущественно деревянной одноэтажной застройкой. Разрастался посёлок им. Малеева и Кангина (в народе – «Малеевка»), заполняя собой пустырь между Мызой и посёлком им. К.Цеткин. Росли посёлки Шашово, «25-го Октября», имени Чкалова,
Шмидта, Молодёжный городок, «Экскаваторщик», «Красный металлист», «Красный
текстильщик», Заречная Слободка… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
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].
1940-е гг. «Война приостановила строительство, но в послевоенные годы оно развернулось с новой силой. Ковров продолжал «опоясываться кольцом рабочих посёлков».
Росли «Текстильщик» и посёлок «им.Клары Цеткин» (в народе – «Малеевка»). Для каждого промышленного предприятия разрабатывался свой район застройки с указанием
расположения детских садов, амбулаторий и т.д.» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].
1950 г. «В текущем году в городе на посёлке Малеева и Кангина будут воздвигнуты здания семилетней школы на 400 мест, детского сада и бани… С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
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Том 2. «Узнай свой город Ковров (Как рос и изменялся город)»

Том 2. «Как рос и изменялся г. Ковров»

Ул. 19 партсъезда (1955) («ТиЖ», 29.07.1998)

Ул. Волго-Донская (1955) («ТиЖ», 29.07.1998)

Ул. 19 партсъезда («ТиЖ», 29.07.1998)
Глава 2.2.1.18 «Посёлок «Малеева и Кангина»
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