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ТОМ 2.

ГЛАВА 2.2.1.7. «ПОСЁЛОК «КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ»
(…1925-1931…, …1947 – 1960… гг.)
(район, ограниченный улицами:
Железной дорогой – ул.Чернышевского; ул.Союзной – ул.Сосновой ???)
Входят улицы:
С запада на восток: Труда, Фрунзе (пер.Первомайский), Будённого (Ворошилова ?,
Социалистическая ?), Лепсе, Краснознамённая, Чернышевского ?.
С севера на юг: Союзная (пр.Ленина), Инструментальная (Металлистов ?), 1 Мая
(Первомайская), Пожарная (Андреева С.), Зелёная (Дзержинского), Т.Павловского.
**************************
«В 1920-е гг. на карте города появились рабочие посёлки им.Клары Цеткин,
им.Калинина, «Красный текстильщик», «Красный металлист», «Экскаваторщик» и ряд
других. Все они строились вокруг развивающихся промышленных предприятий города.
Самым крупным районом этого времени стал посёлок «Красный металлист»,
строительство которого тесно связано с развитием ковровского Инструментального
завода №2 (ИНЗ-2)… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
**************************
«Само название «Красный Металлист» стало уже историей. О том, как строился
посёлок, подробно рассказывал В.Москалёв («ЗТ», 1972 г.). Сегодня нам трудно представить разбитую песчаную дорогу на месте проспекта Ленина, десяток одноэтажных деревянных домов, из которых состояла единственная улица посёлка – Первомайская, картофельное поле по соседству, сосновый бор и выступавшую из густых сосен кирпичную
стену бывшего женского монастыря с недостроенной красной церковью. А было так
лишь каких-нибудь 80 лет назад» [«ЗТ», 06.01.2009].
«Большую часть рабочих завода составляли приезжие, и остро встал жилищный
вопрос. Под жильё для рабочих завода был занят бывший монастырь, расположенный в
черте города, а затем завод начинает строить рабочий посёлок «Красный металлист», из одноэтажных деревянных домов протянулась ул.Первомайская» [«Дегтярёвец», 02.02.2011].
1919 г. «В 1916 г. на месте соснового бора неподалёку от Коврова состоялась закладка пулемётного завода, а уже в июле 1917 г. была выпущена первая продукция.
Генеральный план завода и первых жилых строений вокруг него был разработан
Б.М.Великовским, известным русским архитектором, в 1915-1916 гг.
Строительство велось быстрыми темпами, одновременно со строительством
производственных корпусов возводились водонапорная башня, срубы конторы и общежития на 80 человек, а к 1919 г. рядом с заводом выросла целая улица из 15 одноэтажных 4-х квартирных домов для рабочих предприятия.
По жилищной переписи 1920 г. все эти дома числятся в пятом районе города, в
графе «улица» записано «Посёлок Пул. Завод», но жители близ лежащей округи (Заведения, Прудки, деревень Шашово и Салтанихи) начали называть её «Инструментальной»,
так как она вела к проходным нового нарождающегося инструментального завода. В
каждой квартире были установлены русская печь и голландская – для отопления комнаты. Дома были подключены к заводской электростанции, которая ежемесячно вырабатывала электроэнергии 17711,3 квт/час. Водопровод и канализация в домах отсутствовали. В 1920 г. по ул.Союзной (ныне проспект Ленина) была построена заводская баня на
86 мест, а к домам был проложен водопровод.
Несмотря на все трудности первых лет, завод строился и наращивал мощности. В
июле 1919 г. он был национализирован, и начался планомерный рост объёма производства
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и номенклатуры выпускаемой продукции, что повлекло за собой рост производственных
площадей, численности рабочих и соответственно увеличение потребностей в жилье.
На 1 января 1920 г. в списках личного состава завода числилось: рабочих – 636 чел.,
служащих – 142 чел.; в феврале рабочих – 666 чел., служащих – 148 чел.: в марте рабочих
– 727 чел., служащих – 245 чел. … Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].

Строительство посёлка «Красный металлист»
Глава 2.2.1.7. «Посёлок «Красный металлист»
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1921 г. «Молодёжи и людям среднего возраста, живущим ныне в Коврове, сейчас
трудно представить, как выглядел район города около завода им.Дегтярёва более полувека назад (1921 г.).
Сразу за мостом, носившем название Павловского, вдоль железнодорожной выемки, от заводского корпуса через сосновый лесок проходила канава, я за ней до самого
Шашова (отстоявшего тогда от края города на 3 км) на месте теперешнего центрального проспекта Ленина тянулась разбитая песчаная дорога. Справа от неё, примерно до
теперешней улицы Чернышевского, шли ряды частных одноэтажных домишек рабочих
вагоноремонтных мастерских, так называемое «Заведение», ниже к реке переходившее
в «Мызу».
Слева от дороги, недалеко от моста, стояло единственное двухэтажное бревенчатое здание, известное под именем дома №5, в котором находилось семейное общежитие.
Сразу за ним, влево, до корпуса завода шла булыжная дорога (главной проходной завода
ещё не существовало, других ближних корпусов тоже, и жёны с детьми в конце рабочего
дня часто ожидали своих близких прямо у входа в цех). Справа от этой дороги до здания
теперешней бани вся площадь от Первомайской улицы до теперешнего проспекта Ленина была огорожена дощатым неказистым забором, за которым размещался заводской
конный двор.
Единственная улица посёлка – Первомайская состояла из десятка деревянных одноэтажных домов, тянувшихся в два ряда. Далее поперёк улицы шёл дощатый забор, за
которым примерно на полкилометра к югу раскинулось пустое поле, на нём до 1922 г. заводские рабочие сажали картофель.
За полем стеной стоял добротный сосновый бор, через 2 км опушкой упиравшийся в
поле дер.Салтанихи (давно уже находящейся в черте города). С запада бор оканчивался
у дороги на Шашово.
А слева – на участке между теперешней Первомайской улицей и клубом Дегтярёва
из густых сосен выступала кирпичная стена бывшего женского монастыря с недостроенной красной церковью (ныне в ней котельная). Южные ворота монастыря вели через
узкую полосу пустыря в лес, а северные выходили на пастбище. Внутри монастыря было
8 жилых домов и мрачное одноэтажное деревянное здание временной церкви, превращённое после революции в спорт-клуб завода. В нём же проводил свои занятия и сборы первый пионерский отряд, организованный в 1924 г. из детей заводских рабочих. Позднее его
основной базой стал клуб Воровского (сейчас – Дом пионеров). Один из вожатых этого
отряда (в 1925 г.) был Г.Спирин и поныне живущий в нашем городе.
Ещё левее, в сторону Муромской железнодорожной ветки, шли поруби, а за ними на
юг и юго-восток раскинулись глухие леса. Так выглядели эти места в 1920 г. …
В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
1923 г. «В 1923 г. начали строить 1-й деревянный дом на бывшем картофельном
поле в продолжение линии, идущей по восточной стороне ул.Первомайской пос.Красный
металлист. В нём долгие годы располагалась заводская амбулатория, а позднее, в 1930-х
гг., отдел кадров… В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
1925 г. «Однако полным ходом строительство пос.Красный металлист развернулось только после 1925 г. Почти одновременно восточнее Первомайской улицы была возведена линия двухэтажных бревенчатых домов, за ней вторая, а ближе к заводу встало
каменное двухэтажное здание пожарного депо. В то же время три линии одно- и двухэтажных деревянных домов заняли всю площадь от Первомайской до нынешнего проспекта Ленина. На этом строительство деревянных домов почти прекратилось…
В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
Май 1925 г. «1 мая 1925 г. на ковровский завод ИНЗ-2 по распоряжению ГУВП
ВСНХ СССР приехал Павел Иванович Клишев, выпускник петроградского института
гражданских инженеров… Здесь в Коврове П.И.Клишевым были проведены большие работы по проектированию объектов промышленного и жилищно-гражданского строительства, начиная с разработки генеральных планов дальнейшего развития завода и по2-62
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сёлка «Красный металлист». Так, уже в 1925-1926 гг. по генеральному плану
П.И.Клишева в посёлке «Красный Металлист» было построено: три деревянных 2квартирных дома для руководства по ул.Союзной (проспект Ленина), начиная от Павловского моста; для специалистов завода – семь 4-квартирных домов, начиная от бани
параллельно улице Инструментальной (в народе новая улица получила название Банная)
и три по улице 1-го Мая… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1926 г. «В 1926-1928 гг. в посёлке «Красный Металлист» было построено 52 деревянных двухэтажных 8-квартирных дома; возводится второй порядок домов по
ул.Банной; один дом строится в начале ул.Инструментальной; шесть – образуют ещё
одну улицу, Пожарную, между заводом и ул.Инструментальной; остальные дома строятся , по улицам Союзной, 1-го Мая, Зелёной (Дзержинского), Будённого (Социалистической), Лепсе, Т.Павловского, Краснознамённой. Все дома имели надворные постройки,
так как основная масса рабочих завода продолжала заниматься домашним хозяйством.
Дома были подключены к электрическому освещению, водопроводу и канализации. По улицам были выложены булыжные мостовые, тротуары, перед каждым домом были разбиты газоны с кустами сирени и жасмина, вдоль улиц посажены аллеи берёз, тополей и
акаций… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1927 г. «В 1927 г. строится здание пожарного депо и начинается строительство
каменных 30 и 40- квартирных домов. Все дома новой застройки имели водопровод, канализацию и паровое отопление. Всего за 1928-1929 гг. было построено 15 домов…
Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1927 г. «Так, постепенно на месте дремучего леса вместе с заводскими корпусами
вырастал новый район города, который во второй половине 1920-х гг. получил название
«Красный металлист».
На плане города 1927 г. в районе молодого посёлка «Красный Металлист» уже
обозначено шесть улиц, правда, название указано только одной – Союзной, которая была проложена от моста через железнодорожную линию по бывшему Павловскому тракту. Этот факт можно объяснить и тем, что планомерной работы по наименованию
улиц в новом посёлке, да и в городе, в это время не велось, а потому и неудивителен тот
факт, что появлялись стихийные названия, по главным ориентирам, или улицы с похожими названиями. Например, до 1927 г. в городе были улицы 1-го Мая и Перво-Майская.
Нумерация строений в посёлке была сплошной, по мере сдачи домов в эксплуатацию
(к примеру, №4, 5, 127, 128, 164, 190), и сохранялась вплоть до 1950-х гг.
Дома, построенные по ул.Т.Павловского сразу после Великой Отечественной войны,
получили нумерацию 208, 209, 210… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1927 г. «С 1927 г., в связи с расширением завода, начался новый бурный рост
пос.Красный металлист, но уже за счёт каменных многоэтажных зданий. Было одновременно заложено и очень быстро построено несколько 3-4-этажных домов. В конце
1920-х гг. началось строительство дома напротив клуба Дегтярёва (называвшегося Домкоммуна) и самого клуба… В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
1920-е гг. «Около инструментального завода в 1920-х гг. начал формироваться новый рабочий посёлок Красный Металлист. С 1927 г. в связи с расширением завода начался новый бурный рост посёлка, но это уже за счёт каменных трёх-, четырёхэтажных домов. К 1928 г. посёлок состоял из 72 деревянных домов. Были возведены линии однои двухэтажных бревенчатых строений на всей территории от ул.Первомайской до нынешнего пр.Ленина. За южным лесом, ближе к Салтанихе, стремительно рос посёлок
им.Калинина, прозванный в народе Калинкой» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].

Глава 2.2.1.7. «Посёлок «Красный металлист»
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[«Рождественский сборник №8, 2001 г.]

[«Рождественский сборник №8, 2001 г.]

1929 г. «В 1929-1931 гг. в посёлке «Красный Металлист» возводится 4-х этажный дом-коммуна, введение которого в эксплуатацию позволило обеспечить жильём
многих рабочих-инструментальщиков.
В 1929-1930 гг. был построен Клуб рабочих металлистов, в котором разместили
радиоузел с аппаратурой, что позволило радиофицировать все дома и квартиры заводского посёлка… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1931 г. «В протоколе заседания подсекции связи с населением при Горсовете от 1
марта 1931 г. в посёлке «Красный Металлист» значились улицы: 1-го Мая, Инструментальная, Дзержинского, Фрунзе, Пожарная, Союзная, Будённого, Лепсе, Краснознамённая, Т.Павловского. Как видим, названия улиц молодого посёлка созвучны со временем их возникновения. На этом же заседании было постановлено, чтобы дальнейшее
наименование улиц предоставлялось на утверждение Горсовета… Н.Б.Павлова» [«Рожд.
сборник №8», 2001].
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1931 г. «А пос.Красный металлист неудержимо рос. Ему уже не хватало места,
и стройка двинулась на юг. На южном продолжении Первомайской появилась новая
больница, дальше в лес шагнула цепочка каменных домов, один из которых в 1931 г. был
предоставлен в распоряжение иностранных специалистов. Несколько ближе к улице Союзной по обе стороны Первомайской также встали новые каменные здания. А за южным
лесом, ближе к Салтанихе, стремительно рос посёлок им.Калинина. Война приостановила строительство… В.Москалев» [«ЗТ», 09.09.1972].
1934 г. «Общее число домостроений в городе на 1933 г. составляло 3369, из них
вновь построенных: инструментальным заводом – 103, экскаваторным – 13, фабрикой
им. Абельмана – 3, заводом им. Малеева и Кангина – 1. Количество «домовых присоединений» по городу за 1934 г. – 223 и ИНЗ-2 – 88, всего 311.
Как видим, увеличение жилой площади в Коврове в это время идёт в основном за
счёт Инструментального завода. Жилищное хозяйство города за период с 1934 по 1938
гг. пополнилось 40.000 м2 новой жилой площади.
Одновременно посёлок «Красный металлист» имел обширное социальнокультурное и бытовое хозяйство: построена баня (1920), школа ФЗУ (1929), клуб Металлистов (1930), больница (1934), хлебозавод (1932), диспансер (1932), фабрика-кухня. В
1936 г. возведено здание сегодняшней школы №3, в 1939 – здание механического техникума (ул.Социалистическая).
Таким образом, возникший на территории города в 1920-1930-е гг. посёлок «Красный металлист», ограничивался с запада ул.Союзной, с юга – Калининским посёлком, с
севера – территорией завода, а на восток шло его расширение… Н.Б.Павлова» [«Рожд.
сборник №8», 2001].
1940 г.

[«Рождественский сборник №8, 2001 г.]
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1949 г. «Посёлок «Красный Металлист»
На посёлке «Красный Металлист» в этом году объём работ по благоустройству
достигает 500 тысяч рублей.
Заканчивается ограждение парка культуры и отдыха, строительство которого
было начато в 1948 г. В парке будет посажено 1000 деревьев, 1000 кустарников, проложены садовые дорожки. Дооборудуется детский сад. На месте бывшего стройдвора по
улице имени Будённого будет разбит новый сквер на площади 1,5 гектара.
Будут благоустраиваться подходы к стадиону. Предусматривается устройство
асфальтового тротуара на правой стороне улицы 1 Мая от Ремесленного училища до
школы №3 и дальше до стадиона. Улица Стачек от стадиона до улицы Будённого будет
замощена на площади 2000 м2, а перед входом на стадион будет заасфальтирована площадь в 300 м2.
Будет произведён ремонт мостовых по улице Будённого и Союзной улицы.
На улице 1 Мая и Пожарной будет построено 5000 м2 асфальтовых тротуаров.
Будут устроены шлаковые тротуары от клуба имени Дегтярёва до улицы имени
Павловского и от клуба до Механического техникума. На территории посёлка будет перекопано и вновь устроено 26300 м2 газонов, 3450 метров установлено газонной изгороди,
посажено 2700 деревьев, 2500 кустарников, 68 тысяч цветов. Будет отремонтировано и
построено новых заборов 855 м, 51 ворота, палисадников – 2095 м…» [«РК», 20.04.1949].
1950 г. «На посёлке «Красный металлист» запланировано восстановить сад при
клубе имени Дегтярёва, разбить новый сквер на месте бывшего строительного двора по
улице Будённого…
Наиболее крупным объектом благоустройства является парк культуры и отдыха
на посёлке «Красный металлист», основные работы по которому должны закончиться
к 1 сентября. Рядом с парком вырастет обширный спортивный павильон со всеми условиями для массового развития физкультурной и спортивной работы…
С 1950 г. в городе начинается строительство улучшенных дорог. За счёт средств,
выделенных по распоряжению Совета Министров СССР, намечена асфальтировка 39
тысяч м2 улиц. Асфальтом покроются… на посёлке «Красный металлист» – по улице 1го Мая и Школьному переулку…
Предусмотрено замостить 13.000 м2 улиц и площадей – вдвое больше, чем в 1949 г.
В частности будет замощена на посёлке «Красный металлист» улица Стачек – от улицы Будённого до стадиона…
Помимо нового строительства дорог предусматривается капитально отремонтировать 900 м2 мостовых по улицам Советской и Тимофея Павловского… С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
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Том 2. «Узнай свой город Ковров (Как рос и изменялся город)»

Раздел 2.2. «Районы, улицы и площади г. Коврова»

1954 г. «Исполком городского Совета решил: присвоить тупику между улицами
Ворошилова и Калинина на посёлке «Красный металлист» название «Проезд Сосновый»
[«РК», 16.02.1954].

(фото из коллекции Абросимова П.В.)

***************************
По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1.
2.

«
» Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001]
Газеты «Рабочий клич», «Знамя труда», «Дегтярёвец».

Глава 2.2.1.7. «Посёлок «Красный металлист»
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