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«ОДНА ИЗ САМЫХ СТАРЫХ УЛИЦ КОВРОВА»
1. Улица Базарная

(…1880… гг.)

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 Христорождественской церкви. Здание её, нынешнего «старого» собора, – единственное строение, сохранившееся 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 перпендикулярном направлении относительно Большой улицы и служили границами сельской
площади» [Н.Фролов, «ЗТ», 5.11.1997].
1830 г. «А теперь давайте пройдём на берег Клязьмы, где высится сейчас СпасоПреображенский собор и перекинут через реку современный мост. В 1830 г. не было ни
собора, ни тем более моста; здесь вдоль Клязьмы пролегала главная улица Коврова того
времени – Набережная линия (название взято из документов), а начиналась она у церкви
Иоанна-Воина. Это была самая застроенная и красивая улица города, о её благоустройстве неоднократно проявляла заботу городская Дума. На ней построили себе дома все
знатные и богатые представители ковровского общества. Например, на месте СпасоПреображенского собора согласно плану стояли два частных каменных дома. Они сгорят
в пожар 1834 г., и Дума позднее посчитает «с своей стороны полезным как для самих
жителей оного, так и для украшения и улучшения города» отвести этот полуквартал
под общественный сад, а потом на этом месте будет выстроен собор.
Далее вниз по улице – здание присутственных мест (выстроено в 1808 г.). А вот за
ним, как видно из плана, и начиналась земля Ф.Шаганова с каменным домом на ней (сейчас территория треста «Водоканал»).
С шагановской землей соседствовала городская площадь, которой и заканчивалась
улица, не только улица, но и городская территория, дальше построек не было. Внизу под
площадью на самом берегу, вдоль дороги, выходящей на мост, расположены были казённые хлебный и соляной магазины и купеческие амбары… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995].
1880 г. «Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме. Первая и, пожалуй, самая старая улица Коврова (много раз менявшая свое название) – Базарная (Першутова) начиналась у церкви Иоанна Воина и заканчивалась домом дворянской девицы Александры Шубиной» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994].

2. Малая Базарная

(…1937 – 1964 гг.)

Глава 2.2.2.20. «Улица Першутова»
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

3. Улица И.В. Першутова

30.01.2018

(1964 – 2018… гг.)

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

4. Дома улицы Першутова
Улица Першутова
1880 г. «Улица Базарная (Першутова) начиналась у церкви Иоанна Воина и заканчивалась домом дворянской девицы Александры Шубиной» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.
1994].
Улица Першутова
1893 г. «В 1892/1893 гг. на торговой площади города был выстроен Большой каменный корпус лавок и при нём здание Городской Управы (сейчас здание типографии).
И.Н.Зудина» [«Рожд. сборник №1», 1994].
Улица Першутова
1835 г. «В 1834-1835 гг. к Присутственным местам было пристроено каменное
здание тюрьмы «с принадлежащими к оному кухней и баней» … И.Н.Зудина» [«Рожд.
сборник №1», 1994].
1841 г. «С 1840 по 1841 год перестраивались здания самих Присутственных
мест. Контракт по перестройке здания в 2 года взял на себя ковровский купец 3-й гильдии А.В.Гладцынов.
После окончания работ по Присутственным местам в городе неподалёку от них
решено было строить деревянный дом под больницу: «Место под заведение больницы
назначить от новой каменной тюрьмы отступя 10 сажень по линии...». Строительство
велось в основном на пожертвования зажиточных горожан и было завершено в 1844 г.;
подрядчиком был городской голова, купец 2-й гильдии Иван Герасимович Дунаев… И.Н.
Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1899 г. «Так, к середине XIX века наметился административный центр города –
комплекс Присутственных мест, куда вошёл тюремный замок, рядом городская больница. Завершённый облик административному центру города придаёт тюремная церковь-часовня во имя Св.Архангела Михаила, построенная здесь в 1899 г. на средства
купца И.А.Треумова… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
Улица Першутова, д.23
1910 г. «Библиотека и читальня Комитета попечительства о народной трезвости
– ул.Базарная, дом Павла Мытарева (в настоящее время улица Першутова, д.23)» [«Живое прошлое», 2001].

1868 г. «В 1868 г. на ул. Набережной (ул. Першутова) было построено пожарное
депо… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
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