
Часть 2.2.1.   «Посёлки и районы г. Коврова» 

Глава 2.2.1.32.   «623 квартал – микрорайон «Южный» 2-87 

ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.1.32.    
«623 квартал – микрорайон «Южный» 

(… - …) 
 
2017 г.   «Сегодня только пожилые люди поймут, о чём речь, если им будут гово-

рить о таком микрорайоне Коврова, как квартал № 623. Это название ушло в прошлое, 
его сменило нейтральное – микрорайон Южный… 

Квартал № 623 включает в себя улицы Зои Космодемьянской, Космонавтов, Мохо-
вую, частично Грибоедова. Это несколько многоэтажных домов со своими проблемами, 
со своими потребностями. Современный район, в котором проживает много молодых, 
куда стремятся переехать ковровские семьи. Здесь расположена одна из лучших школ 
города – № 21, есть несколько хороших, современных детсадов, обеспечено удобное 
транспортное сообщение практически со всеми частями города. 

Казалось бы, это один из окраинных районов Коврова, с одной стороны которого – 
гаражи и сады, с другой – окружная дорога. Но это вовсе не выселки!  

Микрорайон Южный считается одним из самых престижных, уютных, зелёных и 
комфортных. 

Власти города не оставляют своим вниманием эту часть Коврова, где компактно 
проживает много людей… 

Одновременно с реконструкцией дороги на ул. Зои Космодемьянской силами обще-
ственников был установлен бюст героя Великой Отечественной войны, юной девушки, 
замученной фашистами, в честь которой назвали улицу. Бюст расположили на неболь-
шом зелёном пятачке вдоль улицы. Пока это площадка, постамент и бюст, но место 
уже стало центром патриотической работы в микрорайоне. Организация «Боевое брат-
ство», юнармия, другие общественники не раз проводили здесь мероприятия в честь Ве-
ликой Победы, в День памяти и скорби 22 июня… 

Квартал № 623 живёт своей несуетливой жизнью: каждое утро его жители спе-
шат на работу по новым дорогам и тротуарам, ведут детей в садик и в школу, а вечером 
возвращаются в свои дома, свои дворы… В. Воробьев» [«КН», 09.08.2019]. 

 

 
Застройка 623-го квартала (перекрёсток улиц Моховая – Грибоедова) 

[«Рожд.сборник №8», 2001] 
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Том 2  «Узнай свой город Ковров (как рос и изменялся город)» (http://kovrov-istoria.ru/) 2-88 

 
Начало строительства 623 квартала. На заднем плане деревня «Салтаниха» 

 
 

 
Панорама 623-го квартала. На переднем плане деревня «Салтаниха» 

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

 


