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ТОМ 2.

ГЛАВА 2.2.2.15. «Проспект ЛЕНИНА»
(бывшая ул.Союзная) (…1920 – 2018… гг.)
…1940 – 1967
1967 – 2018…

- ул. Союзная
- проспект им. Ленина

*****************************
1920 г. «В 1920 г. по ул.Союзной (ныне проспект Ленина) была построена заводская баня на 86 мест, а к домам был проложен водопровод… Н.Б.Павлова» [«Рожд.
сборник №8», 2001].
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. 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…
Однако полным ходом строительство посёлка 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].
1950 г. «Если раньше жилищное строительство осуществлялось заводами на территории только своих посёлков, то теперь предусматривается строительство домов в
центральной части города. Так, на 2-й Ленинской улице будет выстроен четырёхэтажный дом на 54 квартиры. Будет осуществлено строительство 6 многоквартирных домов
по Союзной улице…
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 улица Абельмана – от вокзала до улицы Свердлова, площадь Свободы, Союзная улица – от Павловского моста до посёлка Шaшoво и привокзальная площадь... С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
1950-е гг. «В послевоенное время большое строительство развернулось в южной
части Коврова, куда предусматривался в будущем перенос городского центра. С начала
1950-х гг. началась застройка ул.Союзной, переименованной в 1967 г. в проспект им.
В.И.Ленина. В то время улица эта представляла собой разбитую песчаную дорогу. Справа и слева от неё шли ряды частных одноэтажных домишек рабочих экскаваторного завода и посёлка Металлист» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].
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1960-е гг. «В конце 1960-х гг. проспект Ленина получил облик, знакомый ныне каждому жителю, но ещё не стал центром, и проживавшие здесь, отправляясь за Павловский мост, «шли гулять в город». Улица Абельмана по-прежнему оставалась «главной»…
[И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].
1963 г.
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Том 2. «Как рос и изменялся г. Ковров»

1963 г. (фото Догадина В.)

1965 г. «В 1965 г., в ознаменовании 20-летия Победы в Великой Отечественной
войне площадь на перекрёстке улиц Союзной и Шмидта получила имя Победы. Тогда же
состоялась закладка обелиска в честь погибших на войне ковровчан. В конце 1960-х гг.
проспект получил облик, знакомый ныне каждому жителю, но ещё не стал центром, и
жившие там, отправляясь за Павловский мост, говорили, что «шли гулять в город».
Улица Абельмана, по-прежнему, оставалась главной… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник
№8», 2001].
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1967 г. «Массовое переименование улиц произошло в 1967 г. в связи с 50-летием советской власти и в целях увековечивания памяти ветеранов Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Например, в городе было множество улиц Долинных – вплоть до 8-й Долинной. В 1967 г. они получили имена наших известных земляков –
Анастасии Ефимовны Коруновой, Георгия Георгиевича Жирякова, Андрея Михайловича
Бурухина и других.
В этом же году улица Союзная стала проспектом имени В.И. Ленина…» [М.Н.
Кренделева].
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