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ТОМ 2.  

ЧАСТЬ 2.2.3.   «ПЛОЩАДИ г. КОВРОВА» 
( 15 площадей ) 

 
Глава 2.2.3.1.   Базарная площадь                                                  (…1830-1905…) 
Глава 2.2.3.2.   Площадь вокруг Христорождественского собора (…1830-…) 
Глава 2.2.3.3.   Площадь на перекрёстке нынешних улиц Дегтярёва и Володарского 

(…1830-…) 
Глава 2.2.3.4.   Площадь в начале сегодняшней ул.К.Маркса, на берегу Клязьмы перед 

мостом (…1830-…) 
Глава 2.2.3.5.   Сенная площадь                                                            (…-…) 
Глава 2.2.3.6.   Ильинская площадь – Александровская площадь (1874-1930…) 
Глава 2.2.3.7.   Старо-кляземская площадь                                  (…1927-1947…) 
Глава 2.2.3.8.   Площадь жел.-дор. мастерских                           (…1927-1928…) 
Глава 2.2.3.9.   Площадь Свободы (бывшая пл.Горсовета, Советская площадь) 
Глава 2.2.3.10. Вокзальная площадь                                            (…1927-1928…) 
Глава 2.2.3.11. Октябрьская площадь (старая) (где сейчас Окт.рынок) (…27-47…) 
Глава 2.2.3.12. Первомайская площадь                                        (…1927-1930…) 
Глава 2.2.3.13. Октябрьская площадь (новая)                             (…1970-2013…) 
Глава 2.2.3.14. Площадь Победы                                                      (1965-2013…) 
Глава 2.2.3.15. Площадь 200-летия г. Коврова                                (1978-2013…) 

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

 
1830 г.   «Оказывается, в Коврове 1830 г. было целых четыре площади:  
1. собственно Базарная площадь,  
2. площадь вокруг Христорождественского собора,  
3. площадь на перекрёстке нынешних улиц Дегтярёва и Володарского, через кото-

рую проходила дорога в Вязники, и 
4. четвёртая находилась в начале сегодняшней улицы К.Маркса, на берегу Клязьмы 

перед мостом. Вот по соседству именно с этой площадью и находился каменный дом 
Фёдора Шаганова… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995]. 

 
1928 г.    

 

№ название другие годы местоположение 
1. Площадь у 1-й Советской 

больницы. 
 …1928…  

2. Вокзальная площадь  …1928…  
3. Площадь ж-д мастерских  …1928… рабочий посёлок при ж-д мас-

терских (КЭЗ) 
 
1935 г.   «В начале XX в. на северной окраине города возникает новый жилой массив 

предместье, именуемое Пекином… 
Новый распланированный посёлок от города отделял небольшой пустырь. Возмож-

но, именно из-за удалённости от города и назвали застройщики, побывавшие в далёкой 
восточной стране, свой посёлок Пекином. Любопытный факт: когда в 20-х гг. XX в. на 
пустыре вырастут дома фабричной жилкооперации, появится ещё одно восточное на-
звание – Китайский переулок (пер. Симонова). Часть пустыря так и останется неза-
строенной. В советское время здесь будет устроена площадь 1-го Мая, на которую в 
1935 г. выведут базар с Базарной площади. По названию площади новый рынок станет 
называться Первомайским…. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

 

1950 г.   «С 1950 г. в городе начинается строительство улучшенных дорог. За счёт 
средств, выделенных по распоряжению Совета Министров СССР, намечена асфальти-
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ровка 39 тысяч м2 улиц. Асфальтом покроются улица Абельмана – от вокзала до улицы 
Свердлова, площадь Свободы, Союзная улица – от Павловского моста до посёлка 
Шaшoво и привокзальная площадь… С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 
09.04.1950]. 

 

1965 г.   «В 1965 г. в ознаменование 20-летия Победы над фашистской Германией 
площадь на перекрёстке улиц Союзной и Шмидта получила имя Победы. Тогда же со-
стоялась закладка обелиска в честь погибших на войне ковровчан» [И.Зудина, «ЗТ», 
20.08.1997]. 

 

1978 г.   «5 ноября 1978 г. состоялось открытие памятника «200 лет Коврову». 
В честь памятника получила название новая городская площадь» [«КВ», 11.06.1998]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 2.2.3.1.   «БАЗАРНАЯ  ПЛОЩАДЬ» 
(…1830 – 1912… гг.) 

 
1830 г.   «Оказывается, в Коврове 1830 г. было целых 4 площади: собственно Базар-

ная, площадь вокруг Христорождественского собора, площадь на перекрёстке ны-
нешних улиц Дегтярёва и Володарского, через которую проходила дорога в Вязники, и 
четвёртая находилась в начале сегодняшней улицы К.Маркса, на берегу Клязьмы перед 
мостом. Вот по соседству именно с этой площадью и находился каменный дом Фёдора 
Шаганова… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995]. 

 

 

(фото из коллекции П.В.Абросимова) 
 

 

(фото из коллекции П.В.Абросимова) 
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1935 г.   «В начале XX в. на северной окраине города возникает новый жилой массив 
предместье, именуемое Пекином… 

Новый распланированный посёлок от города отделял небольшой пустырь. Возмож-
но, именно из-за удалённости от города и назвали застройщики, побывавшие в далёкой 
восточной стране, свой посёлок Пекином. Любопытный факт: когда в 20-х гг. XX в. на 
пустыре вырастут дома фабричной жилкооперации, появится ещё одно восточное на-
звание – Китайский переулок (пер.Симонова). Часть пустыря так и останется неза-
строенной. В советское время здесь будет устроена площадь 1-го Мая, на которую в 
1935 г. выведут базар с Базарной площади. По названию площади новый рынок станет 
называться Первомайским…. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 2.2.3.2.    
«ПЛОЩАДЬ  ВОКРУГ  ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО  СОБОРА» 

(…1830 – 1830…) 
 
 

1830 г.   «Оказывается, в Коврове 1830 г. было целых 4 площади: собственно Базар-
ная, площадь вокруг Христорождественского собора, площадь на перекрёстке ны-
нешних улиц Дегтярёва и Володарского, через которую проходила дорога в Вязники, и 
четвёртая находилась в начале сегодняшней улицы К.Маркса, на берегу Клязьмы перед 
мостом… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995]. 

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

 

ГЛАВА 2.2.3.3.    
«ПЛОЩАДЬ  НА ПЕРЕКРЁСТКЕ  УЛИЦ  ДЕГТЯРЁВА  И 

ВОЛОДАРСКОГО»     (…1830 – 1830…) 
 
 

1830 г.   «Оказывается, в Коврове 1830 г. было целых 4 площади: собственно Базар-
ная, площадь вокруг Христорождественского собора, площадь на перекрёстке ны-
нешних улиц Дегтярёва и Володарского, через которую проходила дорога в Вязники, и 
четвёртая находилась в начале сегодняшней улицы К.Маркса, на берегу Клязьмы перед 
мостом… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995]. 

 
 

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

ГЛАВА 2.2.3.4.    
«ПЛОЩАДЬ  В  НАЧАЛЕ  СЕГОДНЯШНЕЙ  УЛИЦЫ  К.МАРКСА» 

(…1830 – 1830…) 
 
 

1830 г.   «Оказывается, в Коврове 1830 г. было целых 4 площади: собственно Базар-
ная, площадь вокруг Христорождественского собора, площадь на перекрёстке ны-
нешних улиц Дегтярёва и Володарского, через которую проходила дорога в Вязники, и 
четвёртая находилась в начале сегодняшней улицы К.Маркса, на берегу Клязьмы перед 
мостом. Вот по соседству именно с этой площадью и находился каменный дом Фёдора 
Шаганова. 

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 казен-
ные хлебный и соляной магазины и купеческие амбары. 

Купец Фёдор Шаганов умер через 5 дней после пожара 1834 г., оставив наследни-
кам одни долги. Обгорелый дом его несколько лет высился на берегу Клязьмы как немой 
свидетель случившейся с городом беды. Затем по решению Думы земля эта была переда-
на для расширения площади, Шаганову же был выделен участок в 7-м квартале по На-
горной улице (сейчас ул.«Правды»)… 

После расширения городской площади за счёт земли Шаганова на ней был разбит 
городской бульвар, именуемый на открытках с видами Коврова «Старым бульваром». 
Деревья с этого бульвара до сих пор растут на берегу Клязьмы, напротив современного 
здания «Водоканала»… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995]. 

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

 



Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     12.04.2017 

Том 2.  «Узнай свой город (Как рос и изменялся город)» 2-226 

ГЛАВА 2.2.3.5.   «СЕННАЯ  ПЛОЩАДЬ» 
(… – 1948) 

 
 

1948 г.   «Заботясь о благоустройстве своих жилищ, посёлков и в целом города, 
трудящиеся нашего города под руководством партийных, советских и профсоюзных ор-
ганизации обеспечили выполнение большого объёма работ по благоустройству города в 
прошлом году (1948). В городе было замощено 147106 м2 улиц, устроено 5634 м2 тротуа-
ров, посажено 17684 дерева, 1890 кустарников. На бывшей Сенной площади заложен 
фруктовый сад в 2 гектара… 

В связи с произведённой в 1948 г. закладкой фруктового сада на бывшей Сенной 
площади на новое место (в восточную часть города) переносятся возовые весы, где бу-
дет организована торговля скотом и фуражом…» [«РК», 20.04.1949]. 
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ГЛАВА 2.2.3.6. 
«ИЛЬИНСКАЯ  ПЛОЩАДЬ  –  АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  ПЛОЩАДЬ» 

(1874 – 1930 гг.) 
 
1883 – 1912 - Ильинская площадь. 
1912 – 1918 - Александровская площадь. 
1918 – 1920… - Советская площадь. 
1930   - реорганизация площади (далее см. площадь Свободы). 
 

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

1873 г.   « «С 1873 г., когда вся городская земля от Георгиевской улицы (ул. Сверд-
лова) до железной дороги была отдана под застройку домов, Ильинское кладбище ока-
залось в черте города, захоронения приостановили. На свободной территории появилась 
шумная ярмарочная Ильинская площадь» [«ЗТ», 6.01.2009]. 

 

1884 г.   « «7 ноября 1884 г. решением Ковровской городской думы «для продажи 
дров, лесных материалов, сена, камня назначена Ильинская площадь» (сейчас – площадь 
Свободы). До 1884 г. здесь добывался песок. Таким образом, в городе образовались две 
торговые площади и при каждой – особые важни (городские торговые весы)». 

 

 

(фото из архива П.В.Абросимова) 
 

 

(фото из архива П.В.Абросимова) 
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«Ежегодно 28 июля в день празднования иконы Смоленской Божьей Матери в Ков-
рове проходил большой праздник. Во второй половине 19 века к этому празднику была 
приурочена однодневная ярмарка» [Интернет-энциклопедия]. 

 

 
 
 

1907 г.   «На месте упразднённого Ильинского кладбища в 1906-1907 гг. строилась 
Ильинская часовня, а рядом с кладбищем была устроена Ильинская площадь, где во 
время ярмарок устраивались многочисленные балаганы для торговли и народного теат-
ра. И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

1912 г.   «30 августа 1912 г. на Ильинской площади был открыт памятник импера-
тору Александру II, и площадь переименовали в Александровскую» [«КВ», 28.06.2011]. 

 

1912 г.   «В 1912 г.. на Ильинской площади был открыт памятник Царю Освобо-
дителю Императору Александру II и площадь стала Александровской (ныне площадь 
Свободы)… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

1917 г.   «После известных событий 1917 г. площадь вновь переименовывается.  
С тех пор и по сей день она носит имя – площадь Свободы» [«КВ», 28.06.2011]. 
 

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

1920 г.   «Газета «Трудящаяся беднота» 11 марта 1920 г.  
В плане отдела местного хозяйства на 1920 г. приведение в надлежащий вид Со-

ветской площади (в настоящее время площадь Свободы), как-то: уборка ограды с быв-
шего Ильинского кладбища, выравнивание могил и корчевание пней на кладбище, устрой-
ство цветников, дорожек» [«Живое прошлое», 2001]. 
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Группа революционеров-ковровчан у памятника Владимиру Ленину (1928 г.)  

(фото из архива В.Горячева) 
 
 

1929 г.   «На месте ярмарочной Ильинской площади и небольшом Ильинском 
кладбище в 1929-1930 гг. соорудили парк КЭЗ и примыкающая к нему площадь Свободы» 
[«ЗТ», 6.01.2009]. 

 

1930 г.   Реорганизация площади. 
«В 1930 г. большую часть площади Свободы и Ильинское кладбище выделили под но-

вый парк экскваторостроителей». 
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С 1930 г. далее см. ниже площадь Свободы. 
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ГЛАВА 2.2.3.7.   «СТАРО-КЛЯЗЕМСКАЯ  ПЛОЩАДЬ» 
(…1927 – 1947… гг.) 

 
«Старо-кляземская площадь находится в северо-западной части нового Рабочего 

посёлка «Рабочее Приволье» [Иванов А.И., 1928]. 
 

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

ГЛАВА 2.2.3.8.   «ПЛОЩАДЬ  ЖЕЛ.-ДОР.  МАСТЕРСКИХ» 
(…1927 – 1928… гг.) 

 
«Старо-кляземская площадь находится в северо-западной части нового Рабочего 

посёлка «Рабочее Приволье» [Иванов А.И., 1928]. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 2.2.3.9.   «ПЛОЩАДЬ  СВОБОДЫ» 
бывшая Советская площадь (1918-1920… гг.) 

площадь Свободы (…1927-1928…, …1950… гг.) 
бывшая площадь Горсовета (…1937-1940… гг.) 

 

 
 

 
 

 
1950 г.   «С 1950 г. в городе начинается строительство улучшенных дорог. За счёт 

средств, выделенных по распоряжению Совета Министров СССР, намечена асфальти-
ровка 39 тысяч м2 улиц. Асфальтом покроются улица Абельмана – от вокзала до улицы 
Свердлова, площадь Свободы, Союзная улица – от Павловского моста до посёлка 
Шaшoво и привокзальная площадь… С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04. 
1950]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 2.2.3.10.   «ВОКЗАЛЬНАЯ  ПЛОЩАДЬ» 
(…1927 – 1928…, …1950… гг.) 

 
Вокзальная площадь (…1927-1928…). 
 

1917 г.   «Своё название эта улица получила не случайно. Именно здесь, на привок-
зальной площади, рабочие железнодорожного узла и вагоноремонтных мастерских со-
брались на свой первый митинг в честь свершения Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

На этом митинге по инициативе Ковровского комитета РСДРП (б) была принята 
резолюция о немедленном переходе всей власти в руки Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов как в городе, так и в уезде. 

Под влиянием партийной группы, в составе которой были Г.С.Берлин, Г.Г.Жиряков 
и М.С.Ляшко, солдаты 250-го пехотного полка дружно поддержали резолюции и вырази-
ли готовность вступить в борьбу с контрреволюцией. Эта революционно настроенная 
часть сыграла важную роль в установлении Советской власти в Коврове… А.Жокин» 
[«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

1918 г.   «Позднее, в июле 1918 г., с привокзальной площади уходили красногвардей-
ские и рабочие отряды под командованием тов. Маренкова и комиссара тов. Васильева 
на подавление эсеровского мятежа в Муроме. Перед ними с напутственной речью вы-
ступил председатель ЧК Т.М.Павловский… А.Жокин» [«ЗТ», 18.09.1981]. 

 

1950 г.   «С 1950 г. в городе начинается строительство улучшенных дорог. За счёт 
средств, выделенных по распоряжению Совета Министров СССР, намечена асфальти-
ровка 39 тысяч м2 улиц. Асфальтом покроются улица Абельмана – от вокзала до улицы 
Свердлова, площадь Свободы, Союзная улица – от Павловского моста до посёлка 
Шaшoво и привокзальная площадь… С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04. 
1950]. 
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ГЛАВА 2.2.3.11.   «ОКТЯБРЬСКАЯ  ПЛОЩАДЬ  (старая)» 
(…1927 – 1947… гг.) 

 
«Октябрьская площадь – между улицами М.Октябрьская и Пролетарская в Рабо-

чем посёлке «Рабочее Приволье» [Иванов А.И., 1928]. 
 

 
 

План южной части города (на 1927 г.) из книги А.И.Иванова [«ТиЖ», 6.08.1996]) 
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ГЛАВА 2.2.3.12.   «ПЕРВОМАЙСКАЯ  ПЛОЩАДЬ» 
(…1930 – 1934… гг.) 

 
 
Площадь у 1-й Советской больницы (…1927-1928…). 
 
 

 
Демонстрация 1 мая 1930 г. на Первомайской площади 

(сейчас территория Первомайского рынка) [«Живое прошлое», 2001] 
 
1935 г.   «В начале XX в. на северной окраине города возникает новый жилой массив 

предместье, именуемое Пекином… 
Новый распланированный посёлок от города отделял небольшой пустырь. Возмож-

но, именно из-за удалённости от города и назвали застройщики, побывавшие в далёкой 
восточной стране, свой посёлок Пекином. Любопытный факт: когда в 20-х гг. XX в. на 
пустыре вырастут дома фабричной жилкооперации, появится ещё одно восточное на-
звание – Китайский переулок (пер. Симонова). Часть пустыря так и останется неза-
строенной. В советское время здесь будет устроена площадь 1-го Мая, на которую в 
1935 г. выведут базар с Базарной площади. По названию площади новый рынок станет 
называться Первомайским…. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 
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ГЛАВА 2.2.3.13.   «ОКТЯБРЬСКАЯ  ПЛОЩАДЬ (новая)» 
(…1980 – 2018… гг.) 

 
 

 
 
 

 

Монумент «Слава науке» на Октябрьской площади 
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ГЛАВА 2.2.3.14.   «ПЛОЩАДЬ  ПОБЕДЫ» 
(1965 – 2018…) 

 
1965 г.   «В 1965 г. в ознаменование 20-летия Победы над фашистской Германией 

площадь на перекрёстке улиц Союзной и Шмидта получила имя Победы. Тогда же со-
стоялась закладка обелиска в честь погибших на войне ковровчан» [И.Зудина, «ЗТ», 
20.08.1997]. 
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ГЛАВА 2.2.3.15.   «ПЛОЩАДЬ 200-летия г. КОВРОВА» 
(1978 – 2018… гг.) 

 
«5 ноября 1978 г. состоялось открытие памятника «200 лет Коврову». 
В честь памятника получила название новая городская площадь» [«КВ», 11.06.1998]. 
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