
История поселка Первомайский. 

Велика наша страна! Необозримые поля и крутые горы, дремучие леса и 

полноводные реки-всѐ есть в ней. И всѐ это по-своему прекрасно. Но у каждого 

человека в этой большой стране есть свой уголок - своя малая Родина, любимая и 

единственная. У кого-то она огромная, с домами-небоскрѐбами, яркими витринами, 

площадями и проспектами, а у кого-то тихая и неброская. 

Есть такой скромный уголок земли и на карте Ковровского района - имя 

которому п.Первомайский. Расположен он в 3 километрах от города Коврова. Место 

очень живописное. Длинной зелѐной полосой вдоль шоссе тянется сосновый лес, 

прекрасный в любое время года. Недалеко от посѐлка протекает река Нерехта. И у 

него, как впрочем, и у любого другого посѐлка, есть своя история, которая 

неразрывно связана с историей Ковровской Птицефабрики! 

Началом строительства птицефабрики считается 1964 год, когда была создана 

дирекция строящейся фабрики, во главе с Соловьѐвым Иваном Александровичем. 

Одновременно с ней застраивался и поселок: сначала небольшие двухэтажные 

дома, а в последующие годы и многоэтажные панельные дома, таким образом, 

фабрика решала жилищную проблему, а параллельно и проблему закрепления 

кадров. В 1975 году был построен детский садик «Берѐзка» где на протяжении 

многих лет с огромной любовью заботятся о детях воспитатели. В дальнейшем были 

построены и открыты магазин, отделение Сбербанка и почты. 

Силами населения, на энтузиазме людей в 1982 году был построен Дом 

культуры.  

За эти годы много хороших дел на счету клуба. На протяжении многих лет 

образцово-хореографический коллектив «Альтаир» занимает призовые места на 

различных конкурсах, проводится огромная культурно-массовая работа. Для 

молодѐжи проводятся дискотеки, имеется необходимая аппаратура. Есть в посѐлке 

и библиотека, которая размещается на втором этаже Дома культуры. В библиотеке 

всегда светло, чисто, уютно. Здесь проводятся мероприятия и для детей, и для 

взрослых. 

На сегодняшний день в посѐлке Первомайском проживает более 2500 

жителей. Выросло несколько поколений людей. Посѐлок строится и 

благоустраивается. Совсем недавно был построен, фельдшерский пункт, 

установлена детская площадка, сдан жилой дом для молодых семей. Начат 

капитальный ремонт автодорог центральной части поселка, радуют глаз и душу 

ухоженные дома и дворы. 

Первомайский - молодеет и хорошеет с каждым днем. У него интересное 

сегодня и прекрасное завтра! 


