
Прогулка по  родным местам…

Город Ковров, что на правом берегу реки Клязьмы во 

Владимирской области — это совсем не про те «ковры», 

что на стенах и на полу, как можно было подумать. А 

назван населенный пункт так по фамилии князей 

Ковровых, которым был отдан во владение еще в XVI 

веке.

И так, в путь….

Французский писатель Андре Моруа писал: «Если хочешь 

по-настоящему узнать город, надо ходить пешком». 

Предлагаю Вам, совершить увлекательное путешествие по 

городу Коврову, городу Воинской Славы. 
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Улица Генералова
Названа в честь Героя Великой Отечественной Войны, капитана
гвардии Генералова Алексея Петровича (1918-1944). В начале
XX века на северной окраине города Коврова, возникает новый
жилой массив, названный Пекином, так как первыми
застройщиками оказались рабочие, вернувшиеся с военной
службы из Китая, которым в виде вознаграждения отводились
бесплатные земельные участки под постройку изб. В феврале
1964 года ковровские улицы получили имена ковровчан – Героев
Советского Союза: ул. 2-я Полевая (до этого часть пос. Пекин) –
имя Алексея Петровича Генералова.

«Алексей был спокойный, покладистый, любил
трудится + учился хорошо, за что учителя
ставили его в пример», - пишет двоюродная
сестра героя Зоя Алексеевна. 13 октября 1944 г.
в критический момент боя за высоту
«Безымянка» капитан А.П. Генералов повёл
роту в атаку и погиб в этом бою.



Первая от реки и, пожалуй, самая старая улица Коврова, много раз
менявшая свое название – Базарная начиналась тогда, как и сейчас от
церкви Иоанна Воина и заканчивалась домом дворянской девицы
Александры Шубиной. Базарная улица тянулась вдоль реки Клязьмы,
она являлась главной улицей города, на ней располагалась главная
торговая площадь, которая называлась Базарной. Здесь находились
торговые ряды, здание городской управы и двухэтажные дома
зажиточных горожан. Сейчас Базарная улица носит название улицы
Першутова, в честь Героя Советского Союза, летчика-штурмовика
Першутова Ивана Васильевича (1920-1944).

Улица Першутова

Боевой счет И.В.Першутова свидетельствует о
безграничной храбрости и воинском мастерстве.
Им было совершено 93 боевых вылета, в
результате которых уничтожено: 65 танков, 175
автомашин, 10 дзотов, 20 зенитных точек, 9
полевых орудий, 5 водных переправ, 28
железнодорожных вагонов, несколько самолетов
и около 1500 вражеских солдат и офицеров.



Переходим на улицу им. Василия Алексеевича Дегтярева (1879-
1949) - бывшая Красноармейская, еще раньше - Павловская. Она
проходит от Павловского моста до кирпичных заводов (район
Первомайского рынка). Это одна из основных четырех улиц,
сложившихся на тот момент, протянувшаяся параллельно реке
Клязьма. Когда-то город соединяла с селом Павловское хорошая
грунтовая дорога. Улица, продолжением которой служила дорога,
ведущая в село, носила название Павловской.

Улица Дегтярева

Дегтярев В.А. выдающийся советский
конструктор стрелкового оружия. Когда
мальчику исполнилось 11 лет, началась его
трудовая жизнь. Он поступил на тульский
оружейный завод. Почти все стрелковое
оружие, которым встретили советские
войска немецко-фашистские орды, в 1941г.
было сконструировано В.А.Дегтяревым и
его учениками.



Улица А.В. Лопатина начинается от пешеходного моста через
железную дорогу и ведет к площади 200-летия города, названа в
честь Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина
(1915-1941). В 1971 году имя пограничника присвоили улице –
Большой 9 Января. Будущая улица А.В. Лопатина росла вместе с
городом от вокзала к южным окраинам, пересекая три исторических
микрорайона: Заведение, Ивановский и Экскаваторный поселки.
Размах строительства вдоль будущей улицы Лопатина падает на
1960-1970-е годы. Сносили частные дома с огородами, корчевали
деревья, завозили технику и строительные материалы для
возведения типовых кирпичных пятиэтажек.

Улица Лопатина

Алеша, как его звали на заводе, с детских лет

мечтал стать пограничником. Еще будучи

учащимся, он много читал о пограничниках и

не один раз представлял себя в военной

форме, стоящим с винтовкой на краю

родины. Героически погиб в 1941-м при

героической 11-дневной обороне

погранзаставы у западных рубежей страны.



Улица Бурматова, бывшая - Жданова, до этого Малая Зиновьевская

пос. Рабочее приволье, еще раньше часть пос. Раскова Мыза. В

начале 1900-х г.г. в южной части города вырастает поселок Раскова

Мыза. Возникновение поселка по времени совпадает с устройством

железнодорожных мастерских. Заселили его лица разных сословий,

работавшие в мастерских. В 1989 году по политическим

соображениям улица получила название уроженца г. Коврова,

летчика-североморца Владимира Александровича Бурматова (1921-

1986) .

Улица Бурматова

Скромный, вдумчивый, молодой летчик в
первых же боях показал себя способным
истребителем и скоро стал мастером
воздушного боя и сопровождения. За
период войны В.А. Бурматов совершил
более 200 боевых вылетов, 51 раз вступал
в единоборство с врагом. На его боевом
счету 12 сбитых самолетов лично и 5 – в
групповых боях.



Улица Ватутина
Улица Ватутина (бывшая деревня Салтаниха 1760-е гг.) названа в
честь Ватутина Николая Федоровича (1901-1944гг.).
Современная улица Ватутина – это часть древней магистрали Шуя-
Ковров-Судогда. «В деревне была одна широкая, подобная
зеленому ковру, улица, вдоль которой стояли дома в два порядка.
На конце деревни, с восточной стороны, прежде находился
большой пруд, в котором купалась ребятня».

Ватутин Николай Федорович (1901 –
1944 гг.) - выдающийся советский
военачальник, генерал армии, Герой
Советского Союза, прошедший путь
от красноармейца до полководца. В
1920 вступил в Красную армию, а с
1922г. стал командиром взвода. В годы
Великой Отечественной войны
последовательно возглавлял войска
ряда фронтов. В Красной Армии его
за глаза называли «Генералом от
победы».



Улицы: Олега Кошевого, Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной

Кошевой Олег Васильевич (1926-1943). Улица названа в
честь одного из руководителей подпольной антифашистской
организации «Молодая гвардия». По воспоминаниям его
матери Елены Николаевны Кошевой: «Ты, мамочка, купи
мне все книги, чтобы я мог про все узнать, все все, что в них
пишут.» Кошевого присвоено множеству улиц, в том числе и
одной из г. Коврова.

Можно выделить

микрорайоны, где названия улиц

тематически подобраны. Улицы

Зои Космодемьянской, Лизы

Чайкиной, Олега Кошевого –

микрорайон комсомольцев-

героев.

В 1970-е г.г. основными

районами застройки на

свободных землях стали районы

улиц Грибоедова, Муромской,

Комсомольской. Соответственно

образованы микрорайоны:

«Грибоедовский», «Муромский,

«Четвертый», которые включают

в себя наши улицы.

Елизавета Ивановна Чайкина (1918 -1941 гг.) - символ

несгибаемой русской воли и мужества. Была организатором

партизанского отряда во время Великой Отечественной

войны. Смелая и энергичная, участвовала в разведке,

добывала ценную информацию о вражеских войсках.

Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941 гг.)-

разведчица в годы Великой Отечественной Войны. Первая

женщина, которой было присвоено звание Героя Советского

Союза. Зоя не терпела слабости, лжи, говорила в лицо и всегда

имела свое собственное мнение. Многие учителя вспоминали

Зою как «смелую девочку с умными глазами». Она хорошо

училась, увлекалась историей и литературой.

https://faktum17.ru/


Улица Ранжева

Ранжев П.К. - командир самоходной
установки тяжелого, танкосамоходного
полка, в одном бою подбил четыре
вражеских танка, подавил 26 опорных
пунктов врага. По рассказам дочери
Валентины Павловны Ранжевой: «Мало кто
знает, что будущий Герой в юности учился
на… парикмахера! …. Уже спустя много
лет после Победы, он чуть ли не каждую
ночь кричал, командовал «Огонь!» Он не
переставал воевать!»

Улица Ранжева (ранее Фруктовая) названа именем Героя Советского Союза,
уроженца г. Коврова, Ранжева Павла Константиновича (1918-1977). В 1950-е
г.г с размахом шло жилищное строительство города Коврова. Об этом
косвенно может свидетельствовать тот факт, что в это время были
присвоены названия вновь застроенным улицам: Фруктовая (сейчас
Ранжева), Цветочная, Вишневая, Ягодная, Речная, Светлая, Совхозная,
Загородная, Партизанская….



Улица Гастелло

Гастелло Н.Ф. - советский летчик, совершивший
самый знаменитый огненный таран в истории
Великой Отечественной войны. С 1941 Гастелло
стал командиром эскадрильи 27-го авиационного
полка. В начале Великой Отечественной войны его
эскадрилья выполняла боевое задание - бомбила
колонну противника. Самолет Гастелло был
подбит, и Гастелло направил горящую машину на
колонну. Сам Гастелло и весь экипаж погибли.

Улица Гастелло названа в честь Героя Советского
Союза Гастелло Николая Францевича (1907-
1941гг.)

Ковров…Октябрь 1963г. «Растет, хорошеет наш
город. Жители Молодежного Городка хорошо
помнят пыльные, заросшие бурьяном пустыри.
А теперь это один из благоустроенных районов
города. Его по праву называют ковровскими
Черемушками.»



Ковров-любимый город!

Тобой я с детства дорожу.

Люблю я лес и речку с поймой, 

Церквушки на покатом берегу.

Люблю и тихие дворы с кустом сирени, 

И лавочки, где бабушки сидят. 

Люблю с березками аллеи, 

И липы нежный аромат.

Еще, люблю, что много храмов, 

Что вера здесь с надеждою жива.

Так будь благославлен мой город –

Сегодня, завтра и на долгие года!                                        Комиссарова Г.


