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ГЛАВА 2.2.2.22. «Улица «ПРАВДЫ»
(бывшая ул.Большая Базарная) (…1784 – 2018… гг.)
1. Улица Новопавловская
2. Улица Большая
3. Улица Большая Базарная
4. Улица Вышинского А.Я.
5. Улица «Правды»
6. Дома улицы «Правда».

(…1797…).
(…1784-1928…).
(…1937…).
(…1960-1962).
(1962-2018…).
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«ОДНА ИЗ САМЫХ СТАРЫХ УЛИЦ КОВРОВА»
1. Улица Новопавловская

(…1797… гг.)

2. Улица Большая

(…1784 – 1928… 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].
1880 г. «Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме.
Первая и, пожалуй, самая старая улица Коврова – Базарная (Першутова).
Вторая – Московская (Абельмана).
Третья – Павловская улица (Дегтярева).
Четвёртая – Муромская (Челюскинцев).
Затем определялись названия поперечных улиц. Их было девять.
4-я улица – Большая (ул.«Правды») – от каменного двухэтажного дома купца
Дмитрия Николаевича Мытарева (ул. «Правды», д.2)» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994].

3. Улица Большая Базарная

(…1937 – 1950… гг.)

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].

4. Улица Вышинского

(…1960 – 1962 гг.)
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5. Улица «Правды»

(1962 – 2018… гг.)

1962 г. «Часто присвоение имени улице зависело от политической конъюнктуры.
Например, в 1962 году (уже после разоблачения культа личности) улица имени Вышинского была переименована в улицу Правды в честь 50-летия газеты «Правда», улица
Жданова впоследствии стала улицей имени Владимира Александровича Бурматова…»
[М.Н.Кренделева].

6. Дома улицы «Правда»
Улица «Правды», д.2
1880 г. «Каменный двухэтажный дом купца Дмитрия Николаевича Мытарева (ул.
«Правды», д.2)» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994].
Улица Правды, д.4
1910 г. «Библиотека и читальня Правления Ковровского общества трезвости –
ул.Большая, дом братьев Мытаревых (в настоящее время улица Правды, д.4)» [«Живое
прошлое», 2001].
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