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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.2.24.   «Улица Я.М. СВЕРДЛОВА» 
(бывшая ул.Георгиевская) (…1880 – 2018… гг.) 

 
 
1. Улица Георгиевская   (…1880-1922). 
2. Улица Я.М.Свердлова      (1922-2018…). 
3. Дома улицы Я.М.Свердлова. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
«Улица Георгиевская. Такое название дали этой улице сами горожане, так как на-

чиналась она от правого придела Иоанно-Воинской церкви, устроенного в честь святого 
великомученика Георгия Победоносца. Она относится к старейшим улицам Коврова, зна-
чившимся ещё на первом генеральном плане Коврова, утверждённом императрицей Ека-
териной II в 1788 г. Тогда улица Георгиевская являлась окраинной улицей Коврова с его 
южной стороны… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 
1. Улица Георгиевская   (…1880 – 1922 гг.) 
 
1880 г.   «Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме.  
Первая и, пожалуй, самая старая улица Коврова – Базарная (Першутова). 
Вторая – Московская (Н.С.Абельмана). 
Третья – Павловская улица (В.А.Дегтярёва). 
Четвёртая – Муромская (Челюскинцев). 
Затем определялись названия поперечных улиц. Их было девять. 
1-я улица – Георгиевская (Я.М.Свердлова) – начиналась от двухэтажного дома гу-

бернского секретаря Александра Шубина, позднее дом принадлежал ковровскому предво-
дителю дворянства Н.П.Муратову (ул. Я.М.Свердлова, д.6)» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05. 
1994]. 

 

1906 г.   «Осенью 1905 г. в стране организовывались различные политические пар-
тии, Муратов стал организатором и лидером ковровского отделения партии народной 
свободы (кадетов). В 1906-1907 гг. в доме Н.П.Муратова на Георгиевской улице (дом 
№2) была устроена редакция первой ковровской газеты «Ковровские вести», органа ков-
ровской организации кадетов… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1908 г.   «Под №13 на современной улице Свердлова значится трёхэтажное кир-
пичное здание неполной средней школы №2. Изначально оно являлось двухэтажным и бы-
ло построено здесь, на северной окраине Ильинской площади в самом начале XX века для 
Ковровской женской прогимназии… С декабря 1908 г. занятия начались во вновь отстро-
енном здании, которое сразу же стало местной достопримечательностью и было запе-
чатлено на почтовых открытках с видами города… О. Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 
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1914 г.   «После смерти Н.П.Муратова (1850-1914), согласно завещанию, почти всё 
его состояние, включая и дома в Коврове, было передано в пользу Ковровского земства… 
О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1917 г.   «После 1917 г. дома Н.П.Муратова на улице Георгиевской были муниципа-
лизированы и стали использоваться под различные общественные нужды. Например, в 
1919 г. в доме №2 был открыт один из первых в Коврове домов ребёнка для беспризорных 
детей, а остальные отданы под муниципальные квартиры, каковыми остаются до сих 
пор… О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1919 г.    
 

 

Ковровский отряд ЧОН на Советской площади (1919) [«Коврову – 200 лет», 1978] 
 
 

2. Улица Я.М.Свердлова  (1922 – 2018… гг.) 
 

1922 г.    
Из протокола заседания президиума Ковровского уисполкома от 20 октября 1922 г. 
 

1928 г.    
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(фото А.Г. Бутрякова) 
 
 

1949 г.   «Большой реконструкции подвергаются улицы имени Дегтярёва, Проле-
тарская, имени Абельмана и Свердлова. Здесь восстанавливаются и устраиваются га-
зоны, производится посадка 380 многолетних деревьев. Ремонтируются и устраиваются 
ворота, заборы, производится покраска фасадов по специально составленному проекту 
архитектурного оформления этих улиц…» [«РК», 20.04.1949]. 

 

1950 г.   «Предусмотрено замостить 13.000 м2 улиц и площадей – вдвое больше, чем 
в 1949 г. В частности будет замощена улица Свердлова – от улицы Дегтярёва до ул. Ни-
конова, а дальше, в восточном направлении, пройдёт шлаковая дорога… 

Асфальтированных тротуаров намечено сделать 6605 м2 – на 23% больше прошло-
годнего. 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 метал-
лист» – по улице 1-го Мая и Школьному переулку... С.Вихрев, председатель горплана» 
[«РК», 09.04.1950]. 

 
 

3. Дома улицы Я.М.Свердлова 
 
 

Улица Свердлова, д.2 – «Дом Муратова» 
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Дом Муратова Н.П. (ул.Свердлова, д.2) 
 

«Дом №2. Одноэтажный деревянный дом за красивым кованым забором на пересе-
чении современных улиц Свердлова и Першутова, как раз напротив входа в парк им. 
А.С.Пушкина. Уже много лет в нём работает Центр медицинской профилактики, кото-
рый старается содержать старинное здание-памятник в порядке. А история этого до-
ма такова. Согласно налоговой ведомости на недвижимое имущество Ковровской город-
ской думы за 1874 г., на этом месте стояли две деревянные избы ковровской жительни-
цы Ефремовой. В конце 1870-х они были куплены дворянином Николаем Павловичем Му-
ратовым (1850-1914) … О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1914 г.   «После смерти Н.П.Муратова (1850-1914), согласно завещанию, почти всё 
его состояние, включая и дома в Коврове, было передано в пользу Ковровского земства… 
О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1917 г.   «После 1917 г. дома Н.П. Муратова на улице Георгиевской были муниципа-
лизированы и стали использоваться под различные общественные нужды. Например, в 
1919 г. в доме №2 был открыт один из первых в Коврове домов ребёнка для беспризорных 
детей, а остальные отданы под муниципальные квартиры, каковыми остаются до сих 
пор… О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

Улица Свердлова, д.4 
 

«Здесь у Муратова образовалась полноценная городская усадьба, так как со време-
нем ему стали принадлежать и два соседних дома – №4 и №6. Первый, двухэтажный де-
ревянный, является одним из старейших домов Коврова, он построен в середине XIX сто-
летия губернским секретарём, дворянином Александром Шубиным.  

Второй, одноэтажный, с резными наличниками, был построен Муратовым для сво-
ей красавицы жены – Екатерины Васильевны, урождённой Обтяжновой. Правда, совме-
стная жизнь их сложилась трагически. Екатерина Васильевна утонула, купаясь в Клязь-
ме, а детей у них не было… О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1914 г.   «После смерти Н.П.Муратова (1850-1914), согласно завещанию, почти всё 
его состояние, включая и дома в Коврове, было передано в пользу Ковровского земства… 
О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1917 г.   «После 1917 г. дома Н.П. Муратова на улице Георгиевской были муниципа-
лизированы и стали использоваться под различные общественные нужды. Например, в 
1919 г. в доме №2 был открыт один из первых в Коврове домов ребёнка для беспризорных 
детей, а остальные отданы под муниципальные квартиры, каковыми остаются до сих 
пор… О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 
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Улица Свердлова, д.6 
 

1880 г.   «Георгиевская (Свердлова) – начиналась от двухэтажного дома губернско-
го секретаря Александра Шубина, позднее дом принадлежал ковровскому предводителю 
дворянства Н.П.Муратову (ул. Свердлова, д.6)» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994]. 

 

1914 г.   «После смерти Н.П.Муратова (1850-1914), согласно завещанию, почти всё 
его состояние, включая и дома в Коврове, было передано в пользу Ковровского земства… 
О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

1917 г.   «После 1917 г. дома Н.П.Муратова на улице Георгиевской были муниципа-
лизированы и стали использоваться под различные общественные нужды. Например, в 
1919 г. в доме №2 был открыт один из первых в Коврове домов ребёнка для беспризорных 
детей, а остальные отданы под муниципальные квартиры, каковыми остаются до сих 
пор… О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 

Улица Свердлова, д.13 
 

«Под №13 на современной улице Свердлова значится трёхэтажное кирпичное зда-
ние неполной средней школы №2. Изначально оно являлось двухэтажным и было по-
строено здесь, на северной окраине Ильинской площади в самом начале XX века для Ков-
ровской женской прогимназии… 

С декабря 1908 г. занятия начались во вновь отстроенном здании, которое сразу 
же стало местной достопримечательностью и было запечатлено на почтовых открыт-
ках с видами города… 

 

 
 

С первых лет советской власти система народного образования претерпевает кар-
динальные изменения, меняется и предназначение учебных зданий. Так, в здании прогим-
назии, теперь уже с 1922 г. на ул. Свердлова, расположилась одна из пяти вновь создан-
ных школ первой ступени, в которой дети учились пять лет. С 1926 г. здесь уже школа-
семилетка, позднее – неполная средняя школа №2, каковой она остается до сих пор. На 
рубеже 1960-1970-х гг. здание было надстроено третьим этажом… О.Монякова» [«КН», 
14.10.2016]. 
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Улица Свердлова, д.18 – «Дом Лебедева» 
 

   

Дом Лебедева В.А. (ул.Свердлова, д.18) 
 

«Дом №18 – это старинный двухэтажный жилой дом из красного кирпича в рас-
пространённом на рубеже XIX-XX столетий так называемом псевдорусском стиле… 

К сожалению, сегодня почти заброшенный и неухоженный. В реестре памятников 
он значится как дом Лебедева конца XIX века. На самом деле дом был построен в начале 
XX столетия купцами Носковыми, а позднее приобретён для проживания со своёй семьей 
известным ковровским земским врачом-хирургом Василием Арсентьевичем Лебедевым, 
начавшим медицинскую практику в Коврове с 1906 г. Ему же принадлежал и каменный 
флигель, ныне не существующий. Согласно уже упоминавшейся налоговой ведомости 
1874 г., на этом месте в то время стоял деревянный флигель ковровской мещанки Авдо-
тьи Замыцкой… О.Монякова» [«КН», 14.10.2016]. 

 


