Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

12.04.2017

ТОМ 2.

ГЛАВА 2.2.2.26. «Улица СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ»
(бывшая ул.Будённого С.М., Ворошилова К.Е.)
(…1949 – 2018… гг.)
1. Улица Будённого С.М.
- (…1949 – 1953…).
2. Улица Ворошилова К.Е. - (…1954 – 1957).
3. Улица Социалистическая - ( 1957 – 2018…).
4. Дома улицы Социалистической.
*********************

1. Улица С.М.Будённого

(…1949 – 1953… гг.)

1949 г. «Посёлок «Красный Металлист»
Заканчивается ограждение парка культуры и отдыха, строительство которого
было начато в 1948 г. В парке будет посажено 1000 деревьев, 1000 кустарников, проложены садовые дорожки. Дооборудуется детский сад. На месте бывшего стройдвора по
улице имени Будённого будет разбит новый сквер на площади 1,5 гектара.
Будут благоустраиваться подходы к стадиону. Предусматривается устройство
асфальтового тротуара на правой стороне улицы 1 Мая от Ремесленного училища до
школы №3 и дальше до стадиона. Улица Стачек от стадиона до улицы Будённого будет
замощена на площади 2000 м2, а перед входом на стадион будет заасфальтирована площадь в 300 м2.
Будет произведён ремонт мостовых по улице Будённого и Союзной улицы.
На улице 1 Мая и Пожарной будет построено 5000 м2 асфальтовых тротуаров.
Будут устроены шлаковые тротуары от клуба имени Дегтярёва до улицы имени
Павловского и от клуба до Механического техникума…» [«РК», 20.04.1949].
1950 г. «На посёлке «Красный металлист» запланировано восстановить сад при
клубе имени Дегтярёва, разбить новый сквер на месте бывшего строительного двора по
улице Будённого...
Предусмотрено замостить 13.000 м2 улиц и площадей – вдвое больше, чем в 1949 г.
В частности будет замощена на посёлке «Красный металлист» улица Стачек – от улицы Будённого до стадиона... С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].

2. Улица Ворошилова К.Е.

3. Улица Социалистическая

(…1954 – 1957 гг.)

(1957 – 2018… гг.)

4. Дома улицы Социалистической
Улица Социалистическая
«На территории старой части города началось строительство четырёхэтажных
домов гостиничного типа, прозванных горожанами «домами-коммунами». К началу
1930-х гг. было построено три таких дома: два – в старом городе (Абельмана – 19, Октябрьская – 15), третий – на «Красном металлисте»… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник
№8», 2001].
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Том 2. «Узнай свой город Ковров (Как рос и изменялся город)»

