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1. Улица Вокзальная

(…1880 – 1922 гг.)

1880 г. «Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме.
Затем определялись названия поперечных улиц. Их было девять.
Названия улиц в новых кварталах города в районе Ильинского кладбища (сейчас
территория парка КЭЗ) и вокзала тоже были оговорены в Постановлении Думы.
1) Вокзальная (Октябрьская) – брала начало от дома купца М.Д.Сомова, известного
виноторговца (ул. Октябрьская, д.6)» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994].
*********************
«До революции здесь вообще не было никакой улицы: стояло несколько домов купеческого типа, в одном из которых был кабак, а в другом – «казёнка» (сейчас он наполовину сломан). Под окнами этих домиков пролегла железнодорожная ветка, по которой перевозили уголь, торф и сырьё для чугунолитейного заводика (сейчас это хорошо технически оснащённый большой цех экскаваторного завода). Вдоль всей линии были насыпаны и
навалены горы мусора… А.Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981].
*********************
1917 г. «Своё название эта улица получила не случайно. Именно здесь, на привокзальной площади, рабочие железнодорожного узла и вагоноремонтных мастерских собрались на свой первый митинг в честь свершения Великой Октябрьской социалистической революции.
На этом митинге по инициативе Ковровского комитета РСДРП (б) была принята
резолюция о немедленном переходе всей власти в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как в городе, так и в уезде.
Под влиянием партийной группы, в составе которой были Г.С.Берлин, Г.Г.Жиряков
и М.С.Ляшко, солдаты 250-го пехотного полка дружно поддержали резолюции и выразили готовность вступить в борьбу с контрреволюцией. Эта революционно настроенная
часть сыграла важную роль в установлении Советской власти в Коврове… А.Жокин»
[«ЗТ», 18.09.1981].

2. Улица Октябрьская

(1922 – 2018… гг.)

1922 г. «Из протокола заседания президиума Ковровского уисполкома от 20 октября 1922 г.».
1930 г. «Протокол заседания Президиума Ивановского Облисполкома. 5 мая 1930 г.
Изъять земельные участки по ул.Октябрьской у граждан Лещева, Александрова,
Степанова, Исаева, Белова и Пестова для нужд жилищного строительства ИНЗа (сейчас на этом месте дом №15 по ул.Октябрьской – «пятый дом»)» [«Живое прошлое»,
2001].
1932 г. «Дома-коммуны были построены как воплощение идеальных мыслей о социализме и коммунизме, а наполнились людьми, не проникшимися ещё этими идеями –
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простыми обывателями. На первом этаже одного из корпусов «5-го дома» когда-то была столовая ИТР (инженерно-технических работников) По-существу это был ресторан
закрытого типа. Там было несколько небольших залов с авантажными люстрами и, кажется, с паркетным полом. Сюда могли попасть только немногие. Меню совершенно не
соответствовало тому полуголодному существованию, которое было в городе. Однако
самым примечательным в этом заведении был метрдотель. Это был заключённый арестант, очень солидный специалист своего дела. А самое замечательное было в том, что
это был родной отец знаменитого артиста Николая Баталова (главного героя фильма
«Путёвка в жизнь»)…
Позже столовая-ресторан для ИТР превратилась в детсад №20. Правда это были
уже 1963-1967 гг. …» [по воспоминаниям жительницы города].
1949 г. «План 1949 г. предусматривает ремонт Павловского и пешеходного мостов. По сторонам подъезда к станции, а также по откосам на участке от пешеходного
до Павловского моста должно быть посажено 290 деревьев, 500 кустарников. Около
железнодорожных домов предусматривается устройство и ремонт заборов и палисадников. По улице Октябрьской вдоль полосы отчуждения устраивается новый забор с
переносом на новое место сарая, находящегося около Павловского моста…
На протяжении многих лет Октябрьская улица являлась местом разгрузки строительных материалов и других грузов. В ближайшем будущей она будет одной из красивых
улиц города. К благоустройству этой улицы приступили ещё в конце 1948 г. В 1949 же
году будут произведены работы в более крупных масштабах.
На всём протяжении от почты (автовокзал на ул.Абельмана) до Павловского моста горкомхоз произведёт перемощение всей дороги и вдоль забора проложит шлаковый
тротуар.
Жилкомхоз Мотоциклетного завода отремонтирует тротуар и дорогу около дома
№5.
На Октябрьской улице разбивается новый сквер, который будет ограждён изгородью. На площади в 1750 м2 будет высажено 300 многолетних деревьев и 100 кустарников, на газонах и клумбах – 10 тысяч цветов. Там же организуются две площадки для
детских игр, устанавливается 20 скамеек…» [«РК», 20.04.1949].
1950 г. «Асфальтированных тротуаров намечено сделать 6605 м2 – на 23% больше
прошлогоднего. Такие тротуары будут проложены по Октябрьской улице – от Павловского моста к почте, по чётной стороне улицы Абельмана – от улицы Пролетарской до
1-й Полевой, по улице Большой Базарной и улице Свердлова, на посёлке «Красный металлист» – по улице 1-го Мая и Школьному переулку... С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
1960 г. «Неприглядной была эта часть ул.Октябрьской в прошлом. Но вот здесь
появилась мощная дорожно-строительная техника, на воскресники вышли сотни трудящихся города. Теперь здесь протянулись стройные ряды липок нового бульвара, по обеим
сторонам легли широкие полосы отличной дороги» [«РК», 10.05. 1960].
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[«РК», 10.05.1960]

[«РК», 21.06.1960]

1963 г.

1963 г. (фото В. Догадина)

«Ближе к вокзалу, на небольшом пятачке взгорка, с утра до вечера шумела «хитровка», где спекулянты и мелкие воришки чувствовали себя, как рыба в воде. «Барахолка»
упиралась в деревянный забор, огораживающий дома, в одном из которых жил знаменитый ковровский врач Василий Михайлович Троицкий.
А теперь там, где были железнодорожная ветка и кучи мусора, разбит красивый
сквер с цветочными клумбами и асфальтированными дорожками. На месте «хитровки»
– площадь со стоянками для такси и автобусов пригородного назначения. Старое здание,
где раньше помещались почта и телеграф, переоборудовано в удобную для пассажиров
автостанцию. А на месте деревянных ларьков красуется мозаичной отделкой ресторан
«Россия».
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Рядом огромной формой двух букв «Г» занял целый квартал дом №15 (ранее дом
№5). Дальше, на углу улиц Октябрьской и Дегтярёва, высится строгое здание центральной почты, под окнами которого взметнулся к небу монумент «Слава науке». А.Жокин»
[«ЗТ», 18.09.1981].

3. Дома улицы Октябрьской

Улица Октябрьская, д.6
1880 г. «Вокзальная (Октябрьская) – брала начало от дома купца М.Д.Сомова, известного виноторговца (ул. Октябрьская, д.6).
Владимирская (Никитина) – от упоминавшегося уже дома купца М.Д.Сомова до
кладбища Иоанна Воина» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994].

Улица Октябрьская, д.15

(Дом-коммуна – «5-й дом»)

«На территории старой части города началось строительство четырёхэтажных
домов гостиничного типа, прозванных горожанами «домами-коммунами». К началу
1930-х гг. было построено три таких дома: два – в старом городе (Абельмана – 19, Октябрьская – 15), третий – на «Красном металлисте»… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник
№8», 2001].

Дом-коммуна – «5-й дом» (ул.Октябрьская, д.15)
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