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Том 2.  «Узнай свой город Ковров (Как рос и изменялся город)» 2-208 

ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.2.25.   «Улица СОВЕТСКАЯ» 
(бывшая ул.Спасо-Преображенская) (…1880 – 2018… гг.) 

 
 
1. Улица Спасо-Преображенская (…1880-1922). 
2. Улица Советская        (1922-2018…). 
3. Дома улицы Советская. 

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

 
1. Улица Спасо-Преображенская  (…1880 – 1922 гг.) 
 
1880 г.   «Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме.  
Первая и, пожалуй, самая старая улица Коврова – Базарная (Першутова). 
Вторая – Московская (Абельмана). 
Третья – Павловская улица (Дегтярёва). 
Четвёртая – Муромская (Челюскинцев). 
Затем определялись названия поперечных улиц. Их было девять. 
5-я улица – Спасо-Преображенская (Советская) – от красивого каменного дома с 

антресолями купцов Дунаевых (сейчас этот дом занимает Госбанк)» [О.Монякова, «ЗТ», 
20.05.1994]. 

 

 
ул. Спасо-Преображенская (быв.Вязниковская, ныне ул.Советская) 

(фото из коллекции П.В.Абросимова) 
 
2. Улица Советская    (1922 – 2017… гг.) 
 
Из протокола заседания президиума Ковровского уисполкома от 20 октября 1922 г. 
 
1950 г.   «Помимо нового строительства дорог предусматривается капитально 

отремонтировать 900 м2 мостовых по улицам Советской и Тимофея Павловского и на 
подъездах к вокзалу... С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950]. 
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Глава 2.1.2.21.   «Улица Советская» 2-209 

3. Дома улицы Советской 
 

Улица Советская 
1880 г.   «Красивый каменный дом с антресолями купцов Дунаевых (сейчас этот 

дом занимает Госбанк)» [О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994]. 
 

1904 г.   «Рапорт Ковровского исправника. 14 февраля 1904 г. 
Казённая палата препровождает проект приспособления купленного казённого дома 

в г. Коврове для помещения казначейства, имеет честь составить применительно к оз-
наченному проекту смету, при чём присовокупляет, что было бы весьма желательно со-
ставление сметы в возможно непродолжительном времени, так как к 10 октября казна-
чейство принуждено будет уйти из занимаемого им помещения и оставлено в этом по-
мещении не может быть ни одного дня после срока (Имеется ввиду дом по ул.Советской, 
в котором и в настоящее время размещается казначейство)» [«Живое прошлое», 2001]. 

 
 


