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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.2.1.   «ХРОНОЛОГИЯ УЛИЦ Г.КОВРОВА» 

 
 
1784 г.   «Что же представляло собой село Коврово во второй половине XVIII века? 
Оно занимало сравнительно небольшую территорию на возвышенном правом берегу 

реки Клязьмы у перевоза по Большой Нижегородской дороге. Она проходила через центр 
села, делая крутой поворот на центральной сельской площади у каменной Христорожде-
ственской церкви. Здание её, нынешнего «старого» собора, – единственное строение, со-
хранившееся с того времени.  

Главная сельская улица в два порядка домов шла от церкви вдоль большой дороги в 
сторону Вязников. Эта улица так и называлась Большая. Сегодня она именуется улицей 
«Правды».  

Два других порядка домов (нынешняя улица Першутова) выстроились почти в пер-
пендикулярном направлении относительно Большой улицы и служили границами сельской 
площади» [Н.Фролов, «ЗТ», 5.11.1997]. 

 

1788 г.   «В 1788 г. был утверждён первый план регулярной застройки молодого го-
рода. Ковров был распланирован довольно правильно. План предполагал прямоугольное 
очертание города, прямые перпендикулярные улицы (6), идущие с севера на юг и с востока 
на запад, расчленение планируемых массивов жилой застройки на кварталы (12)» 
[И.Скурко, «ЗТ», 18.05.1989]. 

 

1789 г.   «В 1789 г. сильный пожар уничтожил почти весь город, всю старую за-
стройку. После пожара Ковров начинает отстраиваться согласно утверждённому плану 
и к середине XIX века в процессе строительства получает новый облик: в соответствии 
с планом застройки, принятым в 1788 г., появляются 12 кварталов и первые 6 улиц» 
[И.Скурко, «ЗТ», 18.05.1989]. 

 

1880 г.   «В областном архиве отыскался документ, в котором впервые официально 
устанавливается наименование улиц в Коврове. Это было Постановление Ковровской го-
родской Думы от 21 октября 1880 г.  

На первом высочайше утверждённом плане города 1788 г. их было всего шесть. Ков-
ров рос, составлялись всё новые и новые планы его застройки (1826, 1830, 1833, 1846, 
1872 гг.), и к моменту принятия вышеназванного Постановления в Коврове стало уже 18 
улиц. 

Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме. Первая и, по-
жалуй, самая старая улица Коврова (много раз менявшая свое название) – Базарная 
(Першутова) начиналась у церкви Иоанна Воина и заканчивалась домом дворянской деви-
цы Александры Шубиной. 

Вторая – Московская (Абельмана) – от деревянного флигеля купца Сергея Кон-
стантиновича Соколова (не существует, на его месте каменный дом на ул. Абельмана, 
19) до деревянного дома мещанина Зайцева. 

Следующая – Павловская улица (Дегтярева) – от Павловского моста до кирпичных 
заводов (район Первомайского рынка). 

Крайняя – Муромская (Челюскинцев). 
Затем определялись названия поперечных улиц. Их было девять. 
1) Георгиевская (Свердлова) – начиналась от двухэтажного дома губернского сек-

ретаря Александра Шубина, позднее дом принадлежал ковровскому предводителю дво-
рянства Н.П.Муратову (ул. Свердлова, д.6). 

2) Ивановская (Урицкого) – от одноэтажного деревянного флигеля мещанина Анд-
рея Куликова (сейчас на этом месте новое здание горгаза). 

3) Соборная (Володарского) – от деревянного одноэтажного дома мещанина Ивана 
Михайловича Говырина (ул. Володарского, д.4). 
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4) Большая (ул.«Правды») – от каменного двухэтажного дома купца Дмитрия Ни-
колаевича Мытарева (ул. «Правды», д.2). 

5) Спасо-Преображенская (Советская) – от красивого каменного дома с антресо-
лями купцов Дунаевых (сейчас этот дом занимает Госбанк). 

6) Дворянская (Фёдорова) – от деревянного флигеля губернской секретарши Алек-
сандры Рыбкиной (ул.Фёдорова, д.4-6). 

7) Подъяческая (Карла Маркса) – от деревянного флигеля купца Дмитрия Андрееви-
ча Першина (ул.К.Маркса, д.4). 

8) Мостовая (Суворова) – от дома мещанина Киселёва (ул. Суворова, д.4). 
9) Полевая (Гагарина). 
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). 
2) Боголюбовская (ул.Щорса) пересекала улицу Вокзальную и тянулась от дома ме-

щанина Хохлова до двухэтажного полукаменного дома Воскресенского (здания снесены). 
3) 2-я Ильинская (Барсукова) располагалась, согласно документу, «напротив колод-

ца». 
4) 1-я Ильинская (Васильева) -  от дома купца Куренкова (снесён). 
5) Владимирская (Никитина) – от упоминавшегося уже дома купца М.Д.Сомова до 

кладбища Иоанна Воина. 
В заключительной части Постановления сказано: «Названия улиц утвердить, а Го-

родской Управе поручить о названиях прибить на видных местах доски». 
Итак, с октября 1880 г. в Коврове официально закреплены первые названия улиц» 

[О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994]. 
 

1880 г.   «В 1880 г. Ковров был соединён железной дорогой с Муромом. Муромскими 
названы были две новые улицы (ул.Челюскинцев и ул.Никонова).  

Близ выстроенного вокзала появилась улица Вокзальная (ул. Октябрьская). 
Уже в те времена имел место известный схематизм в наименовании главных улиц 

губернских и уездных городов, где обязательно были Московская, Царицынская, Никола-
евская. Не избежал этой схемы и Ковров. Московская улица (ул.Н.С.Абельмана) долгое 
время была лучшей улицей в городе. На этой улице находились все лучшие строения. По 
ней совершалось наиболее оживлённое торговое, служебное и увеселительное движение. 

Если центральная улица была названа именем столицы, то улица Владимирская 
(ул.Никитина) – именем губернского города» [И.Скурко, «ЗТ», 18.05.1989]. 

 

1895 г.   «План Коврова 1895 г. представляет для нас особый интерес. Это первый 
из перечисленных планов с указанием названий улиц. Он даёт 18 их наименований. 

Часть улиц получила названия по имени церквей и соборов. Ведь в городе, сплошь за-
строенном маленькими домами горожан, высокое, стройное здание церкви выделялось 
заметным ориентиром. Так возникли улицы: Соборная (ул.Володарского), близ Христо-
Рождественского собора, Спасо-Преображенская (ул.Советская) у одноимённого собо-
ра, Ивановская (ул.Урицкого) и Георгиевская (ул.Свердлова) вели к кладбищенской церкви 
св.Ивана Воина.  

Престолов в церкви было два: главный во имя св.Ивана Воина и придельный во имя 
св.Георгия Победоносца, отсюда и улицы – Ивановская и Георгиевская. 

Вся жизнь города была первоначально сосредоточена близ реки, которая до 1862 г., 
когда через Ковровский уезд была проложена Московско-Нижегородская железная доро-
га, служила главным путём сообщения, соединяющим Ковров с внешним миром. На берегу 
вырастали складские помещения, деревянные лавки, торговые ряды, где проводились 
еженедельные базары. Так появились названия Базарная площадь, Малая и Большая Ба-
зарные улицы (ул.Першутова и ул.«Правды»). 

Издавна существовала через Клязьму переправа, соединяющая село, а затем город с 
заречной стороной и с пролегавшими там грунтовыми дорогами на Владимир и Суздаль. 
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Наплавной мост через Клязьму играл важную роль в жизни города, в конце прошлого века 
он находился немного ниже по реке от существующего ныне и улицу, идущую от моста, 
называли Мостовой (ул.Суворова). 

В названии улиц Дворянская (ул.Фёдорова), Подъяческая (ул.К.Маркса) отразился 
социальный состав дореволюционного Коврова. 

А название Полевой улицы (ул.Гагарина) говорит само за себя. Бывшая когда-то ок-
раиной, она показывает, как вырос город за десятилетия. 

В 1895 г. упраздняемое Ильинское кладбище оказывается уже в черте города и две 
ведущие к нему улицы получают названия Первая и Вторая Ильинские (ул.Васильева и 
ул.Барсукова).  

Позднее на месте, упразднённого кладбища возникнет Ильинская площадь (сейчас 
парк КЭЗ), где будут проводиться ярмарки: зимняя (Рождественская) и летняя (Смолен-
ская). Будет выстроена также Ильинская часовня, увидеть которую сейчас можно 
только на старых сохранившихся открытках. 

Когда-то город Ковров соединяла с селом Павловское хорошая грунтовая дорога, 
проходившая через деревни Салтаниха, Андреевское, Яковлево, Шиловская. Улица, про-
должением которой служила дорога, ведущая в село, носила название Павловской 
(ул.В.А.Дегтярёва). А когда дорогу пересекла железнодорожная линия, построили мост с 
тем же названием – Павловский мост» [И.Скурко, «ЗТ», 18.05.1989]. 

 

1900 г.   «В начале XX в. на северной окраине города возникает новый жилой массив 
предместье, именуемое Пекином… 

Новый распланированный посёлок от города отделял небольшой пустырь. Возмож-
но, именно из-за удалённости от города и назвали застройщики, побывавшие в далёкой 
восточной стране, свой посёлок Пекином… Часть пустыря так и останется незастро-
енной. В советское время здесь будет устроена площадь 1-го Мая, на которую в 1935 г. 
выведут базар с Базарной площади. По названию площади новый рынок станет назы-
ваться Первомайским… 

Улицы «Пекина» распределялись в следующем порядке: 2-я Полевая (ул.Генералова), 
Ковровская, Шуйская, Кляземская (ул.Комиссарова). И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 
2007]. 

 

1903 г.   «К началу XX века Ковров был одним из видных промышленных центров 
Владимирской губернии. Занимая незначительную территорию, город распадался на два 
района: собственно Город и Заведение (посёлок при железнодорожных мастерских). По 
данным статистики в 1903 г. в городе было 22 улицы (10,9 версты замощённых), 69 ка-
менных домов, деревянных – 1354. В это время в Коврове проживало 16.600 человек… 
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

«Церковь в честь Федоровской иконы Божьей Матери, построенная в 1875 г. на 
средства мастеровых и служащих, дала название небольшим параллельным друг другу 
улочкам: Старая Церковная (ул. Борцов 1905 г.), 1-я Церковная (Малеева), 2-я Церков-
ная (Кангина), 3-я Церковная (Гунина), 4-я Церковная (Талантова). 

К западу от железнодорожных мастерских появились Первая, Вторая и Третья 
Набережные улицы (ул.Привольная, Чапаева, Энгельса). В основе названий точный при-
знак места: близ Старицы, старого русла Клязьмы. 

В начале XX века к югу от мастерских застраиваются четыре Немецкие улицы 
(ул. Мастерская, Шмидта, Тельмана, Фурманова); видимо, так отмечено было участие 
немцев в строительстве железнодорожных мастерских. Однако в 1917 г. эти улицы 
именовались уже Мастерскими. На наш взгляд, названия могли быть изменены во время 
первой мировой войны. 

4-я Мастерская улица (ул.Фурманова) являлась южной границей Заведения; далее 
расстилалась земля, находящаяся в частном владении жителей Коврова... И.Скурко, на-
учный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990]. 
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1919 г.   «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 (Заведе-
ния, Прудки, деревень Шашово и Салтанихи) начали называть её «Инструментальной», 
так как она вела к проходным нового нарождающегося инструментального завода… 
Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

1920 г.   «В 1920 г. по ул.Союзной (ныне проспект Ленина) была построена заво-
дская баня на 86 мест, а к домам был проложен водопровод… Н.Б.Павлова» 
[«Рожд.сборник №8», 2001]. 

 

1922 г.   «Из протокола заседания президиума Ковровского уисполкома от 20 октяб-
ря 1922 г. 

На заседании заслушали выписку из протокола заседания комиссии по празднованию 
5-й годовщины Октябрьской революции о переименовании улиц:  

Павловская    – Троцкого (в настоящее время ул. Дегтярёва), 
Подьяческая    – Карла Маркса, 
Дворянская   – Пролетарская (в настоящее время ул. Фёдорова), 
Спасо-Преображенская – Советская, 
Соборная   – Володарского, 
Ивановская   – Урицкого, 
Георгиевская    – Свердлова, 
Ильинская 1 и 2   – Ленинская 1 и 2 (в настоящее время соответственно 

ул. Васильева и ул. Барсукова), 
Боголюбовская   – Демьяна Бедного (в настоящее время ул.Щорса), 
Вокзальная   – Октябрьская, 
Владимирская    – Артёмовская (в настоящее время ул.Никитина)» 

[«Живое прошлое», 2001]. 
 

1924 г.   «В 1924 г. для расширения границ в южной части городских земель был рас-
планирован пригород Рабочее Приволье, включивший бывшую Раскову Мызу и террито-
рию к югу от современной ул.Фурманова. Тогда же улицы посёлка были переименованы и 
получили новые, созвучные эпохе названия: Петроградская стала Ленинградской, Ни-
кольская – улицей им.Н.К.Крупской, Шашовская – Зиновьевской, Пролетарской стал 
Ивановский посёлок (ныне это улицы Сакко и Ванцетти и Южная)» [И.Зудина, «ЗТ», 
2003]. 

 

1925 г.   «В 1925-1926 гг. по генеральному плану П.И.Клишева в посёлке «Красный 
Металлист» было построено: три деревянных 2-квартирных 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 де-
ревянных 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 стро-
ятся , по улицам Союзной, 1-го Мая, Зелёной (Дзержинского), Будённого (Социалистиче-
ской), Лепсе, Т.Павловского, Краснознамённой… Н.Б.Павлова» [«Рожд.сборник №8», 
2001]. 

 

1927 г.   «На плане города 1927 г. в районе молодого посёлка «Красный Метал-
лист» уже обозначено шесть улиц, правда, название указано только одной – Союзной, 
которая была проложена от моста через железнодорожную линию по бывшему Павлов-
скому тракту. Этот факт можно объяснить и тем, что планомерной работы по на-
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именованию улиц в новом посёлке, да и в городе, в это время не велось, а потому и неуди-
вителен 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 Пер-
во-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]. 

 

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, Инстру-
ментальная, Дзержинского, Фрунзе, Пожарная, Союзная, Будённого, Лепсе, Красно-
знамённая, Т.Павловского. Как видим, названия улиц молодого посёлка созвучны со вре-
менем их возникновения. На этом же заседании было постановлено, чтобы дальнейшее 
наименование улиц предоставлялось на утверждение Горсовета… Н.Б.Павлова» [«Рожд. 
сборник №8», 2001]. 

 

1937 г.   «По решению президиума горсовета в новом посёлке им.25-го Октября 
улицам, идущим с севера на юг присвоены следующие названия: 1 улица им.Доронина, 2 
улица имени Каманина, 3 улица имени Слепнёва» [«РК», 2.10.1937]. 

 

1946 г.   «Исполком горсовета, учтя, что на территории Спортивной улицы в 1905 
г. происходили революционные события, решил переименовать Спортивную улицу в улицу 
Стачек» [«РК», 8.01.1946]. 

 

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» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

 

1954 г.   «Исполком городского Совета решил: присвоить тупику между улицами 
Ворошилова и Калинина на посёлке «Красный металлист» название «Проезд Сосновый», 
а улице в районе лесхоза – улица «Лесхозная» [«РК», 16.02.1954]. 

 

1957 г.   «На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентяб-
ря 1957 г. «Об упорядочении дела присвоения имён государственных и общественных 
деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населённым пунктам, 
предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям» и учитывая ходатайства собра-
ний граждан, общественных организаций, исполком городского Совета депутатов тру-
дящихся решил присвоить следующие наименования улицам города:  

улице Ворошилова – улица Социалистическая,  
улице Будённого – улица Привольная,  
улице Кренкеля – улица Кооперативная,  
улице Байдукова – улица Свободы,  
улице Белякова – улица Декабристов, 
улице Шверника – улица Фестивальная,  
улице Папанина – улица Народная,  
улице Каманина – улица Транспортная,  
проездам Каманина – проезды Транспортные,  
улице Шолохова – улица Молодёжная,  
улице Демченко – улица Загородная,  
улице Стаханова – улица Строительная,  
улицам Ширшова, Водопьянова, составляющим одну улицу, – улица Урожайная, 
проезду Ширшова – проезд Урожайный,  
улице Гризодубовой – улица Полярная,  
улицы Микояна, Боброва, Грибоедова, составляющие одну улицу, именовать улицей 

Грибоедова, 
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улицы Леваневского, Орджоникидзе, составляющие одну улицу, именовать улицей 
Орджоникидзе, 

улицы Андреева, Могилевича, составляющие одну улицу, именовать улицей Могиле-
вича, 

улицы Молокова, Станиславского, составляющие одну улицу, именовать улицей 
Станиславского, 

проезд Молокова, прилегающий к улице Пушкина, именовать проездом Пушкина, 
улицы Амбарова, Островского, составляющие одну улицу, именовать улицей Ост-

ровского. 
Улицы в северо-восточной части города, разъединённые от основных улиц тех же 

наименований, переименовать: 
проезд Стадионный – в 1-ю Долинную,  
улицу Суворова – во 2-ю Долинную,  
проезд Суворова – в 3-ю Долинную,  
улицу 1-я Полевая – в 4-ю Долинную,  
улицу Овражную – в 5-ю Долинную,  
улицу 2-я Полевая – в 6-ю Долинную,  
проезд Осипенко – в 7-ю Долинную,  
улицу Ковровскую – в 8-ю Долинную» [«РК», 2.11.1957]. 
 

1960-е гг.   «В конце 1960-х гг. проспект 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]. 

 

1964 г.   «ул.Спортивная переименована в ул.Блинова». (№585/17 от 18.07.1964 г.). 

 

1964 г.   «В 1964 г. было принято несколько решений, в результате которых появи-
лись улица Комсомольская вместо Шоссейной, вновь улица Космонавтов; некоторые 
улицы получили имена наших земляков, Героев Советского Союза Алексея Петровича Ге-
нералова, Виктора Ивановича Ястребцева, Ивана Васильевича Першутова…» [М.Н. 
Кренделева]. 

 

1965 г.   «В 1965 г. исполнилось 60 лет со дня рождения Сергея Ильича Андреева, 
который в 1920-х гг. был секретарём заводской комсомольской ячейки, секретарём Ков-
ровского уездного комитета комсомола, 1-м секретарём Владимирского губкома комсо-
мола. Комсомольцы 1920-х гг., горком комсомола, комсомольские организации предпри-
ятий и учреждений города обратились с просьбой присвоить имя Андреева улице По-
жарной…» [М.Н.Кренделева]. 

 

1967 г.   «Массовое переименование улиц произошло в 1967 г. в связи с 50-летием со-
ветской власти и в целях увековечивания памяти ветеранов Октябрьской социалистиче-
ской революции и гражданской войны. Например, в городе было множество улиц Долин-
ных – 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. Лени-
на…» [М.Н.Кренделева]. 

 

1971 г.   «Конечно, сейчас по прошествии многих лет, бывает трудно понять логику 
некоторых переименований, хотя она, наверняка, была. Например, одним и тем же реше-
нием в 1971 г. улица 2-я Ленина получила имя Александра Николаевича Барсукова, а улица 
А.Н. Барсукова – имя В.Ф. Грызлова…» [М.Н.Кренделева]. 

 

1976 г.   «Часть улиц совсем исчезла с карты города – они были упразднены. Так 
произошло в 1976 г. с улицами имени Карла Либкнехта, имени Рунова, Малой 9 января; 
улица Большая Рабочая, Кислородная и Восточная (до улицы Комсомольской) стали од-
ной улицей – Пролетарской… 
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Конечно, улицы получали имена не только наших земляков, но и деятелей всесоюзно-
го масштаба. Например, в 1976 г. улица 2-я Кирова стала улицей имени Михаила Василь-
евича Фрунзе, а улица 1-я Кирова – просто улицей Кирова…» [М.Н.Кренделева]. 

 

1981 г.   «У нас было 2 улицы Клязьменских – 1-я и 2-я; в 1981 г. одна из них стала 
просто Клязьменской, а другая – имени Сергея Ивановича Комиссарова. К решению при-
лагается биографическая справка, в которой написано, что Комиссаров был уроженцем 
села Малые Всегодичи Ковровского уезда, в 1917 г. – членом Совета солдатских депута-
тов города Владимира, после революции – заместителем председателя Владимирского 
Совета рабочих и солдатских депутатов…» [М.Н.Кренделева]. 

 

1983 г.   «В 1983 г. вновь появившаяся улица стала называться улица имени Сергея 
Лазо. И если Фрунзе хотя бы бывал в нашем городе, то уж Лазо – точно нет…» [М.Н. 
Кренделева]. 

 

1987 г.   «Когда в 1987 г. к городу был присоединён посёлок имени В.Чкалова, там 
также был переименован ряд улиц, «учитывая, что на территории, включенной в состав 
города, наименования улиц повторяют названия уже существующих Ковровских улиц». 
Так улица Школьная стала Полевой, Лесная – Пригородной, Садовая – Гвардейской, Ов-
ражная – Линейной, Ковровская – Осиповской. Аналогичная ситуация возникла и при 
включении в черту города посёлка Заря…» [М.Н.Кренделева]. 

 

1994 г.   «Сейчас в Коврове 326 улиц, а на первом высочайше утверждённом плане 
города 1788 г. их было всего шесть. Ковров рос, составлялись всё новые и новые планы 
его застройки (1826, 1830, 1833, 1846, 1872 гг.), и к моменту принятия Постановления 
1880 г. в Коврове стало уже 18 улиц» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994]. 

 

2002 г.   «На официальной карте Коврова появилось 4 новых переулка: Вербный, За-
ветный, Новый и им.Александра Соколова. Решение об этом принял горсовет. Истори-
ческая справедливость в отношении участкового Александра Соколова, погибшего при 
исполнении служебного задания в далёком 1946 г., восторжествовала только летом ны-
нешнего года, когда было принято решение увековечить имя героя в названии переулка» 
[2002]. 

 


