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Размызления и воспоминания о родном городе 
 

В течение двух с половиной лет 
я писал, диктовал книгу воспомина-
ний, которая вышла в июле 2018 года, 
а называется она коротко и емко – 
«Честь имею»

1
. Здесь на 450 страни-

цах изложена краткая биография уро-
женца города Коврова, которому по-
счастливилось родиться в этом городе, 
учиться, работать и пронести через 
всю жизнь память об этом городе – 
городе Воинской славы. Я всегда го-
ворю – я с древней Русской земли из 
славного города Ковров, я – ковровча-
нин! 

Ведь как ни крути, из судьбы, из 

биографии конкретного человека 
складывается история семьи, школы, 
завода, города и история страны. Как 
пелось в песне 1970-х гг., «каждый 
человек нам интересен, каждый чело-
век нам дорог!». 

Давайте полистаем листки ка-
лендаря и мою книгу «Честь имею». Я 
родился в Коврове 1 августа 1943 года. Шла мировая война. Родился я 
в семьсот семьдесят первый день великого противостояния (до окон-
чания войны оставалось еще целых 647 дней). 1 августа 1943 года 
ознаменовано Орловской наступательной операцией. «Я не участвовал 
в войне – война участвовала во мне», – готов подписаться под этими 
поэтическими строками. 

Из сводок Совинформбюро: в течение 1 августа 1943 года наши 
войска на Орловском направлении продолжали наступление и продви-
нулись от 8 до 12 километров, заняли более 100 населенных пунктов. 
В Донбассе наши войска продолжали успешно отбивать атаки допол-
нительно введенных в бой крупных сил пехоты и танков противника с 
большими для него потерями … 

И еще немного о дате – 1 августа. Именно в этот день за 29 лет 
до моего рождения германский посол Фридрих фон Пурталес вручил 
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российскому министру иностранных дел С.Д. Сазонову ноту с объяв-
лением войны. Сейчас он отмечается как День памяти погибших в 
Первой мировой войне. 

В 1939 году 1 августа была учреждена медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза – самая высокая награда страны. Многие 
наши земляки воевали «на земле, в небесах и на море», как пелось в 
довоенной песне. 20 из них получили Золотую Звезду Героя Советско-
го Союза. И еще один штрих – 1 августа по Православному календарю 
– День памяти Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Ве-
ликого. 

Вот один день жизни одного жителя Коврова, а сколько дум он 
навеял. 

С какого времени я себя помнил? Думаю, рассказывать, каким я 
был в 3-4 года, – большой риск скатиться во враки. Из самых ранних 
впечатлений особенно запомнились похороны Василия Алексеевича 
Дегтярева, нашего земляка, конструктора-оружейника, Героя Социа-
листического труда. Смерть его стала настоящей потерей для Коврова. 
Выносили гроб с телом Василия Алексеевича из Клуба металлистов. 
Все в Коврове знали – Дегтярев многое сделал для победы над фаши-
стами. Помню толпы народа на улице Социалистической

2
. Казалось, 

весь город пришел проводить конструктора Дегтярева, в том числе – 
мой папа, и я у него на руках. 

А теперь я просто обязан вернуться к  краткому описанию исто-
рии жизни нашего знаменитого земляка. Василий Алексеевич родился 
2 января 1880 года (по новому стилю) в г. Тула, в семье мастера-
оружейника. В 11 лет начал работать на Тульском оружейном заводе. 
Окончил три класса церковно-приходской школы. Работал в оружей-
ной мастерской. Его заметил конструктор Владимир Григорьевич Фе-
доров. По его рекомендации в 1908 году переведен на Сестрорецкий 
оружейный завод, а в 1918-м – на Ковровский пулеметный завод. Что 
в заслуге? 1927 год – ручной пулемет ДП – главный ручной пулемет 
РККА до 1945 года. 1931 – пулемет ДК совместно с С.Г. Шпагиным, 
доработан в ДШК-38 (крупнокалиберный). 1939 – станковый пулемет 
ДС-39. В 1932 году награжден орденом Красной Звезды, 1933 – орден 
Ленина. К.Е. Ворошилов подарил ему автомобиль. 2 января 1940 г., в 
60 лет, – Звезда Героя Социалистического труда (второй после        
И.В. Сталина). 29 января 1940 г. ВАК присуждает ему научную сте-
пень доктора технических наук без защиты диссертации, по совокуп-
ности изобретений. В марте 1941 г. – Сталинская государственная 
премия. 

По моему мнению, главный его подвиг – создание 14,5 мм про-
тивотанкового ружья Дегтярева (ПТРД). Вдумайтесь только в цифры. 
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Работы начались 4 июля 1941 г., 29 августа ружье прошло все испыта-
ния и было принято на вооружение Красной Армии – 55 дней! Можете 
себе представить, до этого для борьбы с немецкой бронетехникой у 
пехоты были только бутылки с зажигательной смесью и противотан-
ковые гранаты, которые мощный боец мог бросить на 15-20 метров. В 
таких условиях истребители танков оказывались в положении смерт-
ников. В ноябре бойцы 16-й армии Рокоссовского сделали первые вы-
стрелы по немецким танкам. Бронебойно-зажигательные пули проби-
вали 35-40 мм броню немецких танков на расстоянии 300 метров. 

Говоря о Коврове, я должен сказать, хотя бы кратко, и о Михаи-
ле Тимофеевиче Калашникове. Не секрет, что свой АК-47 он оконча-
тельно сделал в Коврове на сегодняшнем заводе имени В.А. Дегтярева. 
Я хорошо знал Михаила Тимофеевича, был у него в гостях, на заводе, 
приезжал с ним в Ковров. Приезжая в Москву, он нередко бывал у ме-
ня в Министерстве внутренних дел. Интересно было с ним общаться и 
знать его. Читать его прекрасные книги – он ведь был членом Союза 
писателей России. Храню его книги с дарственными подписями. Та-
лантливый был человек! Книги писал, стихи и какой патриот был. А 
жил скромно – дача из фанеры, квартира на третьем этаже без лифта. 
Правда, один раз за рюмкой чая рассказывал про свой первый выезд за 
границу. Он приехал к коллеге-сопернику Юджину Стоунеру – созда-
телю автомата М-16. «Вот я посмотрел его хоромы-ранчо. Конечно, 
если мне тоже платили, хотя бы 1 доллар за каждый выпущенный ав-
томат, я бы тоже был миллионером. Но зачем мне миллионы? И так 
хорошо живу». 

Да, Россия – великая держава. А Ковров – один из ее оплотов. 
Недаром 3 ноября 2011 года он стал городом Воинской славы.            
И, честно говоря, сердце радуется, когда в скором поезде «Ласточка» 
или «Стриж» объявляют следующую станцию – «Город Воинской сла-
вы Ковров» – гордо звучит! Мощная экономика, конструкторы, герои, 
создатели Победы в 1945 году! 

Мир не спокоен, горячие головы на Западе не дают нам спокой-
но жить, приходиться делать все, чтобы наша армия была сильна, а это 
она наглядно показала в Сирии. Сегодня Вооруженные силы России 
превосходят все армии мира по доле современного вооружения (2018 
г. – 61,5%) – это самое передовое оружие. К 2020 году Президент    
В.В. Путин поставил задачу – ОПК должен укомплектовать ВС РФ 
современным оружием до 70%. По оценке экспертов, на модерниза-
цию армии может быть потрачено 19 триллионов рублей. Я не буду 
приводить вам типы и виды новейших разработок, которые у нас есть, 
и больше ни у кого нет! Достаточно, думаю, одного ракетного ком-
плекса «Авангард», испытания которого закончились на днях. И по-
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прежнему не на последних ролях находятся и предприятия города 
Коврова, которые также делают самое современное оружие для нашей 
армии и флота. 

Но не будем забывать, что Президент В.В. Путин поставил зада-
чу – дать поручение ОПК увеличить долю гражданской продукции к 
2020 году не менее чем на 17%, а к 2025-му – не менее чем на 30%. 
Так что ковровские заводы будут опять славиться не только мотоцик-
лами как раньше. Посмотрим, будем ждать и здесь прорыва. 

Возвращаясь к истории Коврова, напомним, что 1 сентября 1778 
года Екатерина II подписала Указ о присвоении селу Коврово статуса 
уездного города. Конечно, рост промышленности впоследствии, давал 
и рост населения. В 1847 году проживающих  – 1731 жителей

3
, 1863 – 

4169, 1897 – 14457 жителей
4
. В 1908 году было 21261 житель

5
. В 1941 

году – 73761 человек (во Владимире – 63 тысячи). 1950 год – 72194, 
1961 – 103605

6
, 1970 – 123307

7
, 1980 – 144039

8
, 1990 – 161817, 1996 – 

162500 (пик!), 2002 – 148355
9
, 2018 – 138517. Вернулись в 1975 год – 

без комментариев! 
Как юрист, не могу не сказать несколько слов и об этой сфере в 

Коврове. Помню мальчишкой, ходила такая байка: «город Ковров – 
столица воров, здесь каждую ночь раздевают. По улицам стало опасно 
ходить, об этом все жители знают». Как все-таки на самом деле было, 
скажут цифры предлагаемой таблицы. 

Таблица 1 

Статистические сведения о состоянии преступности в 

Ковровском районе Владимирской области
10 

  
Показа-

тель/отчетный 

период 

1950 1964 1970 1980 1989 2016 2017 2018 

Всего зареги-

стрировано пре-

ступлений 

* 455 518 519 1630 2270 2396 2119 

И
з 

н
и

х
 

Убийства 

и покуше-

ния 

* 5 6 6 13 15 8 7 

кражи * 183 136 196 818 203 1048 924 

Грабежи * 27 20 19 57 79 98 73 

разбои * 2 4 4 7 11 6 5 

* сведения отсутствуют 
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И вот из этих цифр, в том числе и на примере Коврова, следует 

делать некоторые уже научные выводы. 

К 2024 году средний возраст населения, исходя из поставленных 

задач, должен вырасти до +78, в 2030 – до +80. Демография – это еще 

и рождаемость, надо, чтобы смертность была меньше рождаемости. 

Задача – суммарный коэффициент на одну женщину – 1,7, сегодня – 

1,63. Мы стимулируем молодые семьи. Это и материнский капитал и 

программа «Жилье молодым». Но повышение пенсионного возраста 

исключает из числа нянь – бабушек. С кем оставлять детей, если они 

все работают? 

Еще один вопрос увеличения народонаселения – здоровье моло-

дых родителей. Где взять воспроизводство здоровой жизни? Да, и здо-

ровье преклонного возраста также важно для активного долголетия. А 

это значит развитие профилактики и ранней диагностики. 

Еще одно – исчезновение села, которое всегда шло впереди го-

рода по рождаемости. 

Вопросов много, и решать их нам вместе. Изучая историю, 

предлагать варианты развития  и движения вперед!  
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 М.Н. Кренделева, г. Ковров 

  

Из истории архивного дела в Коврове. 

1918-2018 гг. 
 
Революция 1917 г. упразднила старые государственные учре-

ждения и заменила их новыми. Неслучайно в 2017-2018 гг. многие 

службы праздновали свои 100-летние юбилеи. Не стала исключением 
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Малицкий  

Неофит Владимирович 

и Федеральная архивная служба России. Ведь при каждом из упразд-

ненных учреждений был свой архив, который после революции ока-

зался ненужным и даже, при недостатке помещений, мешал вновь об-

разовавшимся учреждениям. В некоторых местах вопрос «что делать 

со старыми бумагами?» решался радикально – их сжигали. Реальную 

угрозу архивным документам создавали и революционные потрясения. 

Так, в начале 1918 г. по инициативе солдата-анархиста Еремеева, ко-

миссара просвещения Владимирского губисполкома, был частично 

сожжен губернский дворянский архив. Все это стало одной из причин 

принятия 1 июня 1918 г. декрета СНК «О реорганизации и централи-

зации архивного дела». Согласно декрету, все архивы правительствен-

ных учреждений ликвидировались как ведомственные учреждения. 

Хранящиеся в них дела и документы отныне образовывали единый 

Государственный архивный фонд, заведывание которым возлагалось 

на Главное управление архивным делом. В Государственный архив-

ный фонд передавались все дела и переписка правительственных 

учреждений, законченные к 25 октября 1917 года. 16 октября 1918 г. 

уполномоченным Главархива по Владимирской губернии был назна-

чен Неофит Владимирович Малицкий – профессионал архивного дела 

с многолетним практическим опытом. Этот день считается днем осно-

вания архивной службы Владимирского края.  

Судьба самого Малицкого сло-

жилась трагически. В 1931 году он 

был арестован по обвинению в том, 

что «создал в г. Владимире контрре-

волюционную краеведческую группи-

ровку, направлял деятельность Вла-

димирского краеведческого общества 

на изучение вопросов, не имеющих 

актуального значения для текущего 

социалистического строительства, 

устраивал у себя на квартире сборища 

людей, явно антисоветски настроен-

ных, где вел антисоветские разгово-

ры». Постановлением Особого сове-

щания при Коллегии ОГПУ Н.В. Ма-

лицкий был приговорен к высылке на 

Урал сроком на 3 года, умер он в Тю-

мени в 1935 году, реабилитирован в 

1989 году
1
. Вклад Малицкого в ста-
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новление архивного дела в губернии огромен и связан не только с его 

организацией, но и с личным участием в выявлении, учете и описании 

архивов, как в самом Владимире, так и в уездных городах. Он сумел 

уберечь архивы от разорения в самые трудные годы. 16 октября       

2018 г. во Владимире состоялась торжественная церемония открытия 

памятной доски в честь первого руководителя государственной архив-

ной службы Владимирского края Н.В. Малицкого на доме № 3 по             

ул. Свердлова, где он жил и работал. 

В 1918 году, сразу после назначения его на должность, началась 

полноценная работа по централизации и разбору архивов губернии. В 

1919 году было создано управление губернским архивным фондом, 

преобразованное в 1922-м в губернское архивное бюро, которое стало 

органом управления архивным делом и одновременно главным храни-

лищем документов всей губернии.  

В июне 1920 г. Н.Ф. Малицкий с помощью своих бывших уче-

ников из Ковровского народного университета с трудом отыскал и 

осмотрел архивы г. Коврова. Архив городской управы был обнаружен 

сваленным в каменный сарай при Коммунальном отделе и засыпан 

несколькими десятками пудов овса. Архив Ковровской земской упра-

вы находился в подвале здания управы, в котором разместился дом 

Советов. Архив Ковровского уездного съезда частично находился в 

здании народного суда (позже – управление милиции напротив Старо-

го бульвара), там же находились дела Нотариального архива с 1914 г., 

а частью на чердаке здания уездного съезда, в котором в 1917 году 

разместился уездный продовольственный комитет. Сваленные на чер-

даке в кучу дела, как писал в отчете Малицкий, «систематически ути-

лизировались сперва помещавшимися в здании пленными венгерцами, 

а потом разными лицами, развешивавшими на чердаке белье для суш-

ки». Архив Ковровского уездного полицейского управления был 

найден в каменном сарае при здании милиции и помещался вместе с 

колясками и хозяйственной утварью. Хуже всего дело обстояло с ар-

хивом Ковровского воинского начальника. Он был свален в деревян-

ном сарае при военном комиссариате, и из дел активно вырезалась бу-

мага для нужд канцелярии. В этом же помещении находились доку-

менты 250-го пехотного запасного полка за 1915-1917 гг., эвакуиро-

ванный из Курляндской губернии архив Гробинского воинского 

начальника, а также документы других учреждений западных губер-

ний, вывезенных оттуда в годы Первой мировой войны. Неофит Вла-

димирович показал служащим канцелярии наиболее щадящий способ 

вырезки из дел чистой бумаги и указал виды дел, которые для этого 
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могут использоваться в первую очередь. В беспорядочном состоянии 

находился архив Ковровской уездной землеустроительной комиссии, 

сваленный в комнате при земотделе вместе с делами Ковровского лес-

ничества, и архив почтово-телеграфной конторы (на втором этаже ка-

менного здания почты у вокзала). В удовлетворительном состоянии на 

местах в своих зданиях нашлись только документы Ковровского каз-

начейства, реального и высшего начальных городских училищ
2
. В мае 

1921 г. Малицкий повторно осмотрел ковровские архивы. Каменный 

сарай, где находился архив городской управы, был превращен вместо 

склада овса в рыбный склад, дела перенесены в другой угол, свалены 

пирамидой и отгорожены грудой пустых бочонков. В связи с отсут-

ствием свободного места разборка этого архива Малицким была отло-

жена, а Ковровскому научному обществу поручен поиск подходящего 

для него помещения. Два дня заняла разборка дел уездного съезда на 

полутемном чердаке. Отобранные исторически ценные дела были пе-

реданы для присоединения к делам в Нарсуде, остальные документы 

Малицкий в отчете оценил как «бумажный хлам, представлявший со-

бой груду изорванных и разрозненных бумаг», они были переданы в 

отдел утилизации. Из архива полицейского управления Малицкий увез 

во Владимир дела Ковровского уездного комиссара за 1917 – начало 

1918 гг. и несколько секретных дел. Всего удалось вывезти около 2 

пудов самых ценных материалов, остальные оставлены на местах в 

связи с недостатком транспорта и перевязочно-упаковочных средств
3
. 

В сентябре 1924 г. в Ковров приехала инспектор Губархива    

Е.В. Робустова. Ею были взяты на учет архив Ковровского воинского 

начальника (в котором остались лишь журналы и призывные списки), 

«совершенно разбитый и заключенный в один полуистлевший куль» 

архив уездного полицейского управления, а также архив городской 

управы, сложенный на втором этаже того же сарая в двух шкафах и 

частично на полу. В архиве Ковровского казначейства взяты на учет 

44 книги ревизских сказок и зафиксировано, что архив уездного съез-

да, находившийся на чердаке здания, совершенно расхищен
4
. Для того 

чтобы вывезти все фонды во Владимир, у Губархива не было ни 

средств, ни возможностей, а у губисполкома – средств и кадров для 

организации уездных архивов. 

В 1925 году в связи с 25-летием революции 1905 года советские 

и партийные органы обратили внимание на состояние архивов, увели-

чился бюджет Губархива и количество сотрудников, что позволило 

активизировать работу по концентрации дореволюционных фондов во 

Владимире. И 26 октября 1925 г. Робустова вновь была направлена в 
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Ковров для вывоза в центральные хранилища всех дореволюционных 

фондов, однако обнаружила лишь жалкие остатки от этих архивов. От 

архива казначейства сохранились частично ревизские сказки, журналы 

и книги сберегательной кассы. Архив воинского начальника в связи с 

переездами был «почти растерян и использован на обложки и белую 

бумагу», «совершенно погибшим или оставшимися в виде небольшой 

груды разрозненных листов надо считать архивы уездного полицей-

ского управления, уездного съезда и Гробинского воинского началь-

ника». В порядке были найдены лишь архивы Ковровского земства, 

землеустроительной комиссии, почтово-телеграфной конторы, а также 

училищ
5
.
 

В 1926-1927 гг. Н.В. Малицкий продолжил осмотр архивов в 

уездах. Особую тревогу у него продолжала вызывать судьба ковров-

ских архивов. С 1926 г. в стране начались кампании по сбору макула-

туры для нужд промышленности. «Разборочные комиссии» не всегда 

были компетентны, поэтому уничтожались документы, имевшие 

научно-историческое, практическое значение. Малицкий обращал 

внимание не только на архивы, отложившиеся в революционный пе-

риод, но и на розыск старых документов, учитывая, что дореволюци-

онные архивы из Коврова не были вывезены. Так, он установил, что в 

Коврове фонд уездной земской управы так и остался непереданным в 

архивное бюро и хранится в неупорядоченном виде в общем отделе 

исполнительного комитета Ковровского уездного Совета (УИКе), за-

нимает обширную отдельную комнату, снабженную стеллажами
6
.
 

Прежний порядок, в котором находились дела, нарушен, из архива 

выданы дела представителям Коммунистической Академии, «чрезвы-

чайно важные и необходимые для занятий местных краеведов». Дела 

самого уисполкома за 1917-1921 гг. сданы в Архивное бюро, осталь-

ные дела хранятся в УИКе, также он обнаружил «дела опекунские, 

Упродкома, пенсионные периода 1918-1921 гг. и отдела управления». 

В отношении всех этих документов Малицкий предлагает принять 

следующие меры: сдать все в Архивное бюро, предварительно упоря-

дочив соответствующим образом, а архив Ковровской уездной зем-

ской управы (объемом до полутора вагонов) предварительно разобрать 

при содействии сотрудников Архивного бюро. 

Малицкий обследовал также архивы земельного управления, 

промторга, уездного статистического бюро, почты и телеграфа, воен-

ного комиссариата, агентства Госстраха, 1-й и 2-й школ семилеток, 

школы девятилетки 2-й ступени, педагогического техникума, народно-

го суда, городской милиции, финансового отдела, райстрахкассы, ка-
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меры инспектора труда. Часть документов была признана безвозврат-

но утраченными. «При осмотре архива нарсуда в нем не обнаружено 

архива Ковровского уездного суда. Архив этот надобно считать по-

гибшим. Не найдено также дел, хранившихся раньше в Ковровском 

суде, эвакуированного в Ковров архива Борисовского уездного суда. 

Очевидно, и этот архив должен быть отнесен к категории утрачен-

ных». «Часть дел архива Народного суда за 1917-1919 гг. была расхи-

щена при перевозке из здания милиции, о чем возбуждено было в свое 

время судебное дело, прекращенное производством». Осмотреть по-

мещение архива угормилиции Малицкому не пришлось, «так как 

вследствие несчастного случая (самоубийства) ключ от помещения 

оказался опечатанным в квартире самоубийцы. Дел старого полицей-

ского архива не сохранилось». Малицкий отмечает, что не во всех ор-

ганизациях документы подготовлены к сдаче в Архбюро (то есть к пе-

ревозке во Владимир). Объем документов измеряли тогда вагонами 

(как архив земской управы), ящиками («восемь ящиков архивных дел 

инспектора труда лежат в беспорядке на чердаке здания, сваленными в 

кучу»), килограммами («отправке в Архивное бюро подлежат около 

500 килограмм документов военного комиссариата»). В ужасном со-

стоянии находился архив уездного финансового отдела: «Архив УФО 

хранится в условиях, недопустимых для хранения культурных памят-

ников. Около 1200 кг лежит сваленными в конюшне, не запираемой на 

замок, частью на полках, частью на полу, частью в кулях.  В этой ко-

нюшне сосредоточены главным образом материалы дореволюционно-

го периода (казначейские). Содержимое в кулях не могло быть уста-

новлено, так как кули оказались прочно заделанными, и вскрытие их 

было бы несколько опасно, имея в виду, что конюшня не запиралась, 

можно предположить, что в этих кулях сложены остатки архива Ков-

ровской городской управы. Последний архив, несмотря на все поиски 

и расспросы, нигде не мог быть отыскан. Во второй конюшне, закры-

той на замок, оказались дела и книги революционного периода 1917-

1920 гг. и некоторых дореволюционной учреждений – уездной зем-

ской управы, податных инспекторов и др., сваленными на полу в ку-

чу». Работники народного суда пожаловались Малицкому на недоста-

точную осведомленность, «объясняемую тем, что Правила постановки 

архивной части делопроизводства в Коврове не только не введены в 

жизнь, но совершенно неизвестны». Более или менее в относительном 

порядке были обнаружены дела уездного статистического бюро, по-

чты и телеграфа, школ, педтехникума. Заведующий агентством Гос-

страха, «знакомый по своим прежним работам с архивным делом, 
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вступив в заведывание конторой, обратил серьезное внимание на упо-

рядочение переданных ему дел. Разборка их и составление описей ве-

дется правильно и успешно. При разборке им найдено несколько дел 

Ковровской земской управы. Дела эти имеют быть переданы в архив 

Уездной земской управы при УИКе»
7
. В резолюции Президиума Вла-

димирского Губисполкома по докладу Малицкого было отмечено, что 

в Ковровском уисполкоме должность архивариуса хотя и введена в 

штат, но не замещена, правила постановки архивного делопроизвод-

ства в уездных учреждениях (кроме Переславских) мало известны и в 

жизнь не проводятся, крупные дореволюционные фонды (в том числе 

Ковровской земской управы) лежат на месте в неупорядоченном виде 

и в Архивное бюро не переданы. В соответствии с этим Президиум 

постановил: заместить должности архивариусов при тех Уисполкомах, 

где они не замещены (в том числе при Ковровском), повысить зара-

ботную плату архивариусам и «подыскать к замещению этих должно-

стей кандидатов, обладающих соответствующими знаниями и техни-

ческим навыком»; Архивному бюро обсудить вопрос о вывозке, в том 

числе, фонда Ковровской земской управы в центральное губернское 

хранилище, «причем при изыскании на разборку и перевозку средств 

использовать суммы, могущие поступить от продажи выделенной из 

этих архивов макулатуры …». А «Ковровскому финотделу и инспек-

тору камеры труда перенести немедленно свои архивы в другие поме-

щения, упорядочить их и дела, подлежащие сдаче, переслать в Архив-

ное бюро»
8
.
  

Если мы сейчас возьмем список фондов Владимирского област-

ного государственного архива и попытаемся найти документы тех ор-

ганизаций, которые работники губернского архивного бюро обследо-

вали в 1920-е гг., то увидим, что на хранении находятся: 34 дела Ков-

ровской земской уездной управы, а в 1926 году в докладе Малицкого 

объем был обозначен «до полутора вагонов», в то же время фонд Вяз-

никовской управы составляет 1717 дел; 33 дела Ковровской городской 

управы (Вязниковской – 303 дела); 7 дел Ковровского уездного съезда 

(Вязниковского – 149 дел), 2 дела Ковровского уездного комиссара 

временного правительства (очевидно те, которые в 1921 году Малиц-

кий увез во Владимир); 1 дело Ковровского уездного воинского 

начальника; документов Ковровского уездного полицейского управле-

ния и Ковровского уездного казначейства на хранении нет
9
.  

Задача по организации сети уездных архивов и подыскания зда-

ний под архивохранилища, в которые можно было бы свезти все 

разысканные и взятые на учет архивы старых учреждений, встала еще 
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в 1923-1924 годах. Однако крайне редко удавалось добиться от мест-

ных властей решения этих вопросов.  

Сохранилась докладная записка архивариуса Г.М. Павлова от 29 

декабря 1927 г., в которой он пишет: в связи с имеющимися распоря-

жениями центрархива об организации уездных архивных бюро, кото-

рые должны находиться при Президиуме УИКа, «… прошу должность 

архивариуса упразднить, организовать при Президиуме Уездное Ар-

хивное Бюро в лице заведующего Уарх.бюро …»
10

. Ковровское уезд-

ное архивное бюро во главе с Еремеевой было создано в феврале 1928 

года. На заседании Президиума Ковровского уисполкома 26 октября 

1928 г. было предложено оборудовать под архивохранилище камен-

ный сарай во дворе Дома Советов (ныне здание Ковровского истори-

ко-мемориального музея), произвести противопожарное оборудование 

и электрическое освещение имеющегося архивохранилища, всем 

учреждениям и организациям города и уезда подготовить и сдать весь 

архив до 1922 г., а уполномоченному Губернского суда привести в по-

рядок архивы бывших мировых судей и сдать их в архивохранилище 

не позднее 1 января 1929 года. Кроме того, уездному архивному бюро 

совместно с краеведческим музеем предписывалось оформить научно-

справочную библиотеку
11

.
  

Судя по всему, в части помещения это решение не было испол-

нено. Очевидно, одним из первых уездных архивариусов был Георгий 

Михайлович Павлов. В автобиографии [1933 г.] он пишет, что в 1923 

году был архивариусом УИКа, организовывал архив, в 1927-1928 гг. – 

уже уездным архивариусом
12

. 

Разные люди работали в архиве, многие подолгу не задержива-

лись, 1-2 месяца, а то и меньше. Причины разные: мизерная зарплата, 

плохие условия труда, да и люди приходили совершенно неподготов-

ленные. В заявлениях о приеме на работу читаем: ранее работал аген-

том, заведующим складом, ткачом, трактористом и т.д. Н.В. Малицкий 

еще в 1926 году после обследования архивов учреждений Коврова пи-

сал: «Особого архивариуса при УИКе не имеется. На содержание его в 

сметном порядке отпускается 24 рубля в месяц, … на такие средства 

сотрудника, знакомого с делопроизводством, найти нельзя, архивариус 

же, не имеющий соответствующего ценза, внесет только путаницу в 

делопроизводство учреждения»
13

.
 
Средняя зарплата по стране, по дан-

ным разных источников, составляла 55-58 рублей, сахар стоил 79 коп. 

за килограмм, соль – 6,5 коп., картофель – 20 коп., колбаса 1 сорта – 85 

коп., махорка – 30 рублей, хлеб белый – 22,5 коп. Так и получалось. 

Например, только в 1932 году сменилось 4 архивариуса: 23 января ар-
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Салькова (Волкова) 

Мария Федоровна – заведующая 

Ковровским  рай-горархивом в 

1939-1975 гг. 

 

хивариусом-статистиком принят Иван Захарович Шишов; 29 марта его 

сменяет Константин Ефимович Большаков, с 1 мая он самовольно 

оставил работу; 14 мая на должность архивариуса-статистика заступа-

ет Павел Владимирович Копейкин, после 2-х недельного испытатель-

ного срока его увольняют; 14 июня архивариусом-статистиком стал 

Степан Прохорович Карелин
14

.
 
Сохранился акт от 27 сентября 1935 г. 

приема-передачи дел Ковровского районного архивного бюро при 

Ковровском райисполкоме от архивариуса М.Г. Павлова архивариусу 

Александре Ефимовне Агеевой. Были переданы: дело разной перепис-

ки с облархивбюро за 1935 год, акты обследований сельсоветов за 

1935 год, сборник «В помощь работнику архива» (выпуск 1934 г.), пе-

речень со сроками хранения дел и книг РИКов, циркуляр о выборке 

чистой бумаги и, конечно, архивные материалы, хранящиеся в Ков-

ровском райархбюро (всего 1136 дел за 1927-1935 гг.)
15

.  

И только в 1934 году в архив 

пришла Мария Федоровна Волкова 

(Салькова), и архив стал ее судьбой. 

Более 50 лет проработала она архива-

риусом, делопроизводителем, заведу-

ющим райархивом, научным сотруд-

ником Ковровского филиала Влади-

мирского областного государственно-

го архива, хранителем фондов Ков-

ровского городского государственно-

го архива. 

В 1929 году губернии были 

ликвидированы, территория Коврова 

и Ковровского района вошла в состав 

Ивановской области. Во Владимире 

возникло окружное архивное бюро, 

преобразованное в 1933 году в филиал 

Ивановского областного государ-

ственного архива. 

В те годы принималось много 

документов, регламентирующих со-

здание и работу архивов, но несмотря на это 28 февраля 1938 г. Цен-

тральное архивное управление  (ЦАУ) РСФСР признало, что «состоя-

ние архивного дела в РСФСР продолжает оставаться неудовлетвори-

тельным, как в части укомплектования архивных органов политически 

проверенными и квалифицированными работниками, так и в части 
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состояния сосредоточенных в архивах архивных материалов, руковод-

ства архивным делом в районах и архивов действующих учреждений». 

Возможно, именно поэтому 16 апреля 1938 г. постановлением Прези-

диума Верховного Совета СССР ЦАУ СССР было передано в ведение 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР «для укреп-

ления архивного строительства в центре и особенно на местах».           

5 июня 1938 г. в ЦАУ РСФСР поступил циркуляр о подготовке к при-

ему государственных архивов и архивных управлений в НКВД. К 

письму прилагался вопросник для составления отчетов архивов, где в 

качестве основных позиций значились: «состояние (качественное) 

личного состава, укомплектованность штата, текучесть личного соста-

ва, трудовая дисциплина, политико-моральное состояние личного со-

става, соблюдение состояния финансовой и сметной дисциплины, вы-

полнение плана …». 

В Коврове архив передавала Мария Федоровна Волкова: на де-

ревянных стеллажах располагались 143 фонда, 7 893 дела и 30 ящиков 

неразобранных дел. Это были документы райисполкома и его отделов, 

Ковровского военкомата, техникумов, колхозов и торгсина
16

. Сохра-

нилась копия приказа по Ковровскому райисполкому от 26 августа 

1939 г.: «согласно постановлению президиума Верховного Совета 

РСФСР от 28.02.39 и.о. зав. райархивом Волкову М.Ф. с 27.08.39 пере-

вести в ведение ГО Н.К.В.Д. на должность зав. райархивом». В этом 

же приказе указывается на необходимость «подобрать кандидатуру на 

должность счетовода вместо Волковой»
17

. Дело в том, что тогда, как 

правило, заведующие архивами совмещали должности делопроизво-

дителей, счетоводов, статистиков; архивные документы «концентри-

ровались» в подвалах, кладовках при райисполкомах, а заведующие 

архивами ориентировались на внутренние потребности райисполко-

мов. Мария Федоровна Салькова (Волкова) работала в райисполкоме 

на должности счетовода-архивариуса-делопроизводителя-зав. архивом 

с 1934 г., и только в 1939 году, с переходом архивов в ведение НКВД, 

с архивистов сняли всевозможные дополнительные обязанности, и ар-

хивная работа стала основной. Из личного дела М.Ф. Сальковой: «В 

1939 году я снова перешла работать на заведывание архивом и с этого 

же года перешла работать в органы МВД, где и работаю по настоящее 

время [07.06.57]»
18

. В то время архив находился в здании райисполко-

ма, где не было ни охраны, ни средств пожаротушения.  

В сентябре 1939 г. на места поступает письмо начальника об-

ластного архивного отдела УНКВД, в котором заведующие райархи-

вами предупреждаются о точном соблюдении сроков предоставления 
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отчетности, внимательном и точном заполнении форм. Возможно, с 

этим связан тот факт, что первые документы о деятельности архива в 

Коврове в наших фондах относятся к 1939 году. Сохранилось письмо 

зав. архивом Ковровского ГО НКВД Волковой: «в связи с предстоя-

щей большой работой по концентрации архивных материалов от кол-

хозов, с/советов, ф-к, учреждений и др. организаций, предоставленное 

помещение под архивохранилище слишком мало, при том оно уже 

имеет загруженность на 90%. Прошу в имеющихся свободных про-

стенках и [вдоль] двух стен поставить стеллажи и в дальнейшем до-

биться предоставления архивохранилища, соответственное по разме-

рам и необходимым требованиям для хранения и работы в нем». Это 

полуподвальное помещение (бывшая столовая) площадью 50,19 кв. м 

находилось в здании райисполкома, протяженность полок – 175 по-

гонных метров, паровое отопление, электрическое освещение (4 элек-

тролампы), температура – 16
о
С. Уже в декабре 1939 г. усилия заведу-

ющего архивом по обеспечению условий для хранения документов 

увенчались некоторым успехом – были установлены дополнительные 

стеллажи протяженностью 12 погонных метров; помещение, где стоя-

ли ящики с документами Торгсина, освободили под рабочую комнату, 

и архивохранилище стало изолированным
19

.
 
Вообще, проблемы с по-

мещениями всегда были, да и сейчас остаются для архивов одной из 

самых болевых точек. Даже когда к 1965 году Ковровский архив пере-

ехал в подвал гостиницы «Ковров», и площадь помещения увеличи-

лась вдвое – 104,3 кв. м, в отчете читаем: «учитывая, что городской 

архив находится в одном коридоре с котельной, архивохранилище 

сильно загрязняется угольной пылью, отходами шлака, и документы 

покрываются копотью»
20

! 

С образованием в 1944 году Владимирской области были созда-

ны архивный отдел УМВД, областной государственный архив, в горо-

дах областного подчинения (в том числе в Коврове) – городские архи-

вы и в 19 районах – районные. Но, поскольку на городские архивы 

возлагалась и работа с районными организациями, то и те, и другие 

сокращенно даже в официальных документах продолжали называться 

райгосархивами. 

В марте 1947 г. областной архивный отдел УМВД рассылает на 

места письмо о необходимости наведения полного порядка в архивном 

деле и делопроизводстве в системе Министерства юстиции, отделах 

сельского хозяйства, торговых организациях и др. К этому времени 

относится и первый сохранившийся список фондов Ковровского архи-

ва на 78 обработанных фондов (9 486 ед. хр.), подготовленных к пере-
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даче в областной архив. Это: все сельсоветы (в том числе часть сель-

советов нынешнего Камешковского района), множество сельхозарте-

лей (мелких колхозов), нотариальная контора, горкомхоз, нефтесклад, 

инспекция нархозучета, леспромхоз, райлесхоз, райфо, народные су-

ды, райстрахинспекция, райплан, отдел торговли, обозостолярная и 

сапожная мастерские райпромкомбината, райзо и многие другие. Во-

обще поражают объемы выполняемых работ. Например, в 1947 году 

работниками архива (тогда их было двое) обследовано 117 «точек». 

«Было отмечено бесхозяйственное отношение к хранению архивных 

документов со стороны руководителей фабрик, заводов, колхозов и 

учреждений. Например, очень плохо обстоят дела на наших крупных 

предприятиях, как-то, экскаваторном заводе, фабрике им. Абельмана и 

т.д.». Был обработан 71 фонд, из которых 34 фонда или 2 208 единиц 

хранения отправлены в областной архив. Выделено макулатуры из 6 

фондов, хранящихся в райархиве, с общим количеством 5 189 единиц 

хранения, и из учреждений – 4 фонда с количеством 14 765 единиц 

хранения. Можно только предположить, что работа проводилась чисто 

механически, в содержание документов никто не вникал, так как при 

таких объемах – это просто физически невозможно. Выдавались и 

справки, тогда они назывались биографические. Судя по сохранив-

шейся ведомости, справки выдавались по фондам нотариальной кон-

торы, ЗАГСа, народного суда, различных учреждений и организаций, 

то есть, как и сегодня, люди обращались за подтверждением стажа ра-

боты, своих имущественных прав. Только, если в 1947 году было вы-

дано 94 справки, то в 2018 году – 3 519 справок
21

. 

Органы управления архивным делом находились в ведении 

МВД до 1962 года. На основании постановления Совета Министров 

РСФСР от 25 ноября 1961 г. был образован архивный отдел исполкома 

Владимирского областного Совета депутатов трудящихся, в ведение 

которого перешли областной, 7 городских и 11 районных архивов. Но 

архивы все еще оставались архивами с переменным составом доку-

ментов. 

В 1974 году исполнительный комитет Владимирского областно-

го Совета депутатов трудящихся принял решение о создании в Ковро-

ве с 1 января 1975 г. филиала областного государственного архива с 

постоянным составом документов и штатом в количестве 7 единиц
22

. 

Реально работали 6 сотрудников: директор, старший научный сотруд-

ник, младший научный сотрудник, хранитель фондов, архивно-

технический сотрудник, уборщица-курьер. В августе 1977 г. на долж-

ность директора была назначена Ольга Александровна Кожедуб. С 15 
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июля 1979 г. филиал был преобразован в Ковровский городской госу-

дарственный архив с постоянным составом документов
23

. После реор-

ганизации в штате осталось только 3 сотрудника: директор и два хра-

нителя фондов, к середине 1980-х гг. их количество сократилось до 

двух.  

Переход российской экономики на рыночные отношения повлек 

за собой массовое создание и ликвидацию государственных, муници-

пальных и частных организаций, предприятий торговли, общественно-

го питания, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслужива-

ния населения и др., что потребовало принятия практических мер по 

обеспечению сохранности документов по личному составу этих орга-

низаций.  Как и после революции 1917 г., документы становились обу-

зой для новых хозяев производственных площадей, на которых они 

размещались прежде. 23 апреля 1992 г. в целях обеспечения социаль-

ной и правовой защиты граждан, предотвращения утраты документов 

по личному составу вышло распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 781-р «Об обеспечении сохранности документов по 

личному составу», которым установлено, что ликвидированные пред-

приятия, организации, колхозы, совхозы и иные организационные 

структуры, независимо от форм собственности, передают на хранение 

правопреемнику или вышестоящему по подчиненности органу доку-

менты по личному составу. В случае отсутствия правопреемника или 

вышестоящего органа меры по обеспечению сохранности документов 

по личному составу осуществляют учреждения государственной ар-

хивной службы. Органам исполнительной власти рекомендовано в 

случае необходимости создавать архивы для хранения и использова-

ния документов по личному составу и выделять в этих целях помеще-

ния и штат сотрудников. В соответствии с распоряжением Правитель-

ства распоряжением главы администрации г. Коврова от 1 февраля 

1993 г. № 37-р создается архивный отдел администрации г. Коврова с 

включением в его состав Ковровского городского государственного 

архива и архива документов по личному составу ликвидированных 

организаций со штатной численностью 4 человека.  Первые докумен-

ты ликвидированных организаций, поступившие в архив – это доку-

менты Ковровского пищеторга, треста столовых, управления бытового 

обслуживания населения, последние крупные поступления – докумен-

ты экскаваторного и приборостроительного заводов. В том же 1993 

году администрация Ковровского района приняла на работу специали-

ста по работе с документами организаций Ковровского района, храня-

щимися в архивном отделе администрации г. Коврова, так как своего 
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архива в Ковровском районе до 2008 г. не было. Постановлением гла-

вы Ковровского района от 14 апреля 2008 г. № 312 было создано му-

ниципальное учреждение «Ковровский районный архив», с 1 августа 

он начал работу. На основании распоряжения главы муниципального 

образования г. Ковров от 16 февраля 2009 г. на хранение в районный 

архив были переданы документы 42 организаций Ковровского района, 

всего 4 304 единицы хранения. 

Но даже несмотря на эту потерю, архивный отдел администра-

ции г. Коврова остается одним из крупнейших архивных учреждений 

области. На 1 января 2019 г. в списке фондов значатся 453 организа-

ции, 57 963 единицы хранения, в штате – 6 сотрудников. В 2017 году 

архив переехал в благоустроенное помещение общей площадью 450 

кв. м. Если в 1977 году в филиале Владимирского областного архива в 

г. Коврове было две пишущие (даже не электрические) машинки и те-

лефонный аппарат, то сейчас и компьютеры, и сканер, и принтеры, и 

шредер для уничтожения бумаги, и станок для подшивки документов. 

Но, как и сто  лет назад, так и сейчас, архивисты считают для себя 

главными задачами – сохранение документальной памяти государства 

и общества, пополнение информационных ресурсов и предоставление 

услуг населению. 
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А.А. Арескин, г. Владимир  

 

Первый Владимирский губернский съезд деятелей  

по охране памятников старины и искусства 
 

Вопросы начала музейного строительства в первые годы совет-

ской власти по-прежнему недостаточно изучены в региональной исто-

рии. Объясняется это не только неполнотой сохранившихся за эти го-

ды документов, но и отсутствием у исследователей интереса к этой 

теме. 

Серьезных исследований о начальном периоде музейной органи-

зации во Владимирской губернии почти нет
1
. Главным и ценнейшим 

источником сведений об этом до настоящего времени является доклад 

организатора и первого директора Губмузея Алексея Ивановича Ива-

нова «Музейное дело во Владимирской губернии за время револю-

ции»
2
. В нем он мельком упоминает о прошедшем 8 – 9 июля 1919 г. 

съезде музейных работников губернии, «на котором выявлены были 

текущие нужды музейного строительства и намечен план дельнейшей 

работы»
3
. 

Между тем, хранящийся в Государственном архиве Владимир-

ской области протокол этого съезда сообщает интересные подробно-

сти самого раннего этапа образования музеев в городах Владимирской 

губернии. 

Протокол сохранился в двух экземплярах: один, с повреждения-

ми носителя и текста – в фонде Владимирского губернского архивного 

бюро
4
, второй, лучшей сохранности – в фонде Губернского отдела 

народного образования (ГубОНО)
5
. 

Машинописный текст документа включает в себя полностью два 

представленных съезду доклада (Алексея Иванова и Неофита Малиц-

кого), остальные доклады даны в пересказе протоколиста, от его лица. 

Вел протокол, по-видимому, один из двух секретарей съезда, скорее 

всего, Неофит Малицкий. 

Предыстория и история музейной работы дается не только в об-

зорном докладе А.И. Иванова, но и в других документах, содержащих-

ся в вышеуказанном деле из фонда ГубОНО. 

Она начинается с того, что 13 мая 1918 г. по новому стилю во 

Владимире в помещении Народного (бывшего Дворянского) собрания 

прошло организационное собрание Владимирского губернского Коми-

тета по охране памятников старины и искусства. Инициатором высту-
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пил командированный из Москвы Комиссией по охране памятников 

искусства и старины известный этнограф, уже работавший во Влади-

мирской губернии в 1903 году, сотрудник музея при московском 

Строгановском училище Даниил Тимофеевич Янович. 

Протокол первого собрания Комитета
6
 дает имена присутство-

вавших деятелей музейного дела, искусства и науки, местной совет-

ской власти: Г.С. Берлин. И.С. Лефедов. В.Г. Добронравов, Н.В. Ма-

лицкий, А.В. Смирнов, члены ученой архивной комиссии И.М. Херас-

ков, А.Н. Зенкевич, преподаватели искусств Х.В. Медведков, Н.И. Ни-

колаев и С.И. Парфенов – всего 10 человек. 

На втором заседании, которое прошло 16 мая в Педагогическом 

музее в здании Губернской земской управы под председательством 

И.М. Хераскова, в Комитет был кооптирован заведующий художе-

ственной частью губернского земства Михаил Владимирович Моде-

стов. Были определены штат и сметы, принят Устав, и решено принять 

в ведение Комитета от ликвидационной комиссии 9-го Гренадерского 

Сибирского полка полковой музей и инвентарь закрытой церкви.  

На следующий день, 17 мая 1918 г., создание Комитета было 

утверждено президиумом Губисполкома, который передал в его веде-

ние все существующие музеи Владимирской губернии и включил со-

держание Комитета и его Археологического музея в смету по вне-

школьному подотделу ГубОНО.  

На третьем заседании, 25 мая 1918 г., под наблюдение и охрану 

Комитета были взяты Золотые ворота. 

8 июня 1918 г. Комитет принял решение попытаться открыть 

свои местные отделения в Александрове, Переславле, Вязниках, Горо-

ховце, Коврове, Киржаче, Покрове, Шуе, Юрьеве, Меленках, Муроме, 

Гавриловском Посаде и в Холуе, куда 29 июня было решено направить 

эмиссаров: в Шую, Мстеру и Палех – И.А. Кузнецова, в Покров –  

А.Н. Зенкевича, в Суздаль – И.М. Хераскова. 

Однако этому помешала начавшаяся реорганизация Комитета. 

11 августа 1918 г. на прошедшем в Историческом музее совместном 

заседании членов Комитета (Херасков, Добронравов, Зенкевич, Бер-

лин) и прибывших из Москвы делегатов Всероссийской коллегии по 

делам музеев и охране памятников искусства и старины (И.Э. Грабарь, 

В.Т. Георгиевский, Д.Т. Янович, И.Н. Бакланов) под председатель-

ством И.Э. Грабаря было решено Комитет переименовать в Губерн-

скую Коллегию «на принципах декрета, имеющего вскоре быть издан-

ным и разработанного Всероссийской коллегией», при этом был зачи-

тан проект этого декрета.  
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Новая Коллегия имела четыре заседания – 1 декабря 1918 г.,     

29 января, 13 марта и 25 апреля 1919 года. На пятом заседании Музей-

ной коллегии 6 июня 1919 г., согласно полученной из Москвы ин-

струкции о музейных подотделах, было решено преобразовать колле-

гию в Губернский подотдел в составе ГубОНО, а уездные коллегии – в 

уездные подотделы
7
. 

За это время Коллегия приняла под охрану (с наймом сторожа) 

несколько бесхозяйственно брошенных памятников: в январе 1919 г. – 

Дмитриевский собор, в марте – церковь Покрова на Нерли и палаты 

Андрея Боголюбского. Огромную роль в этом сыграли прибывшие из 

Петрограда А.И. Иванов и Н.В. Малицкий, которые с 15 февраля 1919 

г. были назначены: первый – делопроизводителем коллегии, второй – 

заведующим Историческим музеем. В марте и апреле 1919 г.           

А.И. Иванов совершил поездки во все уездные города. 

К середине 1919 г. накопились вопросы, которые необходимо 

было срочно решать. Связь уездных подотделов с губернским практи-

чески отсутствовала. Переславский подотдел передал Александров-

ский уезд в ведение Троице-Сергиевского подотдела. В мае 1919 г. в 

Суздаль в тюрьму Спасо-Евфимиева монастыря прибыла из Москвы 

комиссия, которой было поручено отобрать экспонаты для только что 

созданного Музея революции
8
. В июне 1919 г. возник конфликт в Вяз-

никовском уезде, где Федор Александрович Модоров потребовал раз-

делить уезд между Вязниковским и Мстѐрским подотделами. 

Все это вызвало необходимость собраться представителям уезд-

ных подотделов на съезд, который прошел во Владимире 8 и 9 июля 

1919 года. 

На съезде присутствовали следующие делегаты: от губернского 

подотдела – его заведующий Алексей Иванович Иванов и члены: Не-

офит Владимирович Малицкий, Хрисотель Владимирович Медведков, 

Николай Михайлович Георгиевский, заведующий Историческим музе-

ем Николай Владимирович Малицкий, заведующий библиотекой му-

зея Г.О. Доброгурский, от Александровского отдела народного обра-

зования – Сергей Сергеевич Погодин, от Владимирского отдела 

народного образования – Г.М. Гербановский, от Вязниковского подот-

дела – Николай Николаевич Харламов, от Ковровского отдела народ-

ного образования – Г.Д. Борисовский, от Переславского подотдела – 

Михаил Иванович Смирнов и Д. Кардовская, от Суздальского отдела 

народного образования – Н.М. Покровский, от Шуйского отдела 

народного образования – Н. Смирнов и от Юрьевского подотдела – 

Афанасий Иванович Романов. 
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Таким образом, съезд собрался из 15 человек. В президиум были 

избраны: председатель – А.И. Иванов, его товарищами – Н.М. Георги-

евский и М.И. Смирнов, секретарями – Н.В. Малицкий и Г.О. Добро-

гурский. 

Согласно утвержденной программе, съезду предложены сначала 

доклады губернского подотдела (А.И. Иванов) и губернского Истори-

ческого музея (Н.В. Малицкий), затем доклады представителей уездов, 

после чего съезд должен наметить общегубернский план деятельности 

и определить территориальные границы уездных подотделов, обсу-

дить вопросы музейного дела (пополнения коллекций, инвентаризации 

и т.п.), художественно-просветительной работы, финансовые вопросы 

и в заключение выслушать доклад о положении архивного дела      

(Н.В. Малицкий). 

В докладе А.И. Иванова о работе губернского подотдела отме-

чено, что идея об организации в городах музейных подотделов и от-

крытия местных музеев была подхвачена на Первом губернском съез-

де по народному образованию, который в заседании 15 декабря 1918 г. 

постановил организовать музейные коллегии в Суздале, Муроме, Пе-

реславле, Юрьеве, Вязниках и Мстѐре. 

Первые коллегии были образованы в Переславле-Залесском и 

Мстѐре (декабрь 1918 г.), затем в Юрьеве (21 февраля 1919 г.), в Суз-

дале (14 марта 1919 г.), в Вязниках (июнь 1919 г.). В Муроме местны-

ми деятелями внешкольного подотдела при участии художника 

И.С. Куликова и местного историка В. Добрынкина 1 января 1919 г. 

был открыт Историко-археологический музей, а коллегию решено не 

создавать, так как не имелось ясного представления о еѐ функциях и 

гарантий вознаграждения еѐ членов за их труды. 

Результаты музейной работы уездных коллегий за сравнительно 

небольшой срок были представлены в докладах представителей из 

уездов. Приведем эти выступления с небольшими сокращениями. 

 Представитель Переславского подотдела по охране памятников 

искусства и старины М.И. Смирнов указывает, «что в пределах Пере-

славского уезда имеется старейший музей Владимирской губернии – 

это Петровский, 1703 года, в местности называемой «Ботик», где 

собраны жалкие останки Петровской флотилии. Этот музей суще-

ствует и теперь. Но его речь будет касаться другого Переславского 

музея. 2-го июля он официально был назначен заведующим этого му-

зея, находящегося в ведении земельного отдела. Средств для содер-

жания музея не было и подходящего помещения. Ввиду близости к 

Москве он неоднократно обращался во Всероссийскую коллегию, по-
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давая целый ряд записок, и по некоторым запискам имел успех. Имен-

но, в прошлом году разрешено было из Румянцевского музея передать 

45 картин из коллекции Свешникова, затем удалось спасти старинное 

имущество, архив из села Семендяево имения Журавлева, книги и об-

становку из Гагаринских Новоселок и Бектышева. Всероссийская кол-

легия пришла в этих случаях ему на помощь денежными пособиями. 

Когда образовалась порядочная коллекция, тогда необходимо было 

подыскать подходящее помещение. Таким помещением оказалось зда-

ние Горицкого монастыря, где была 3-я Советская школа. Школа пе-

реведена была в другое здание, а на ее место перешел в конце апреля 

текущего года нынешний музей. Началась организация музея и систе-

матизация его экспонатов»
9
. 

Представитель Суздальского отдела народного образования за-

явил, «что в Суздале хотя Подотдел и был организован, но распался, 

не сделав ничего, так как два специалиста, входившие в его состав, 

ушли: один в южные губернии, другой в военный комиссариат. Рабо-

ты в Суздале непочатый угол. Условия переживаемого момента кос-

нулись частью и предметов суздальской старины. По крайней мере, 

сильно пострадали предметы искусства, библиотеки и архив Спасо-

Евфимиева монастыря. Вообще дело охраны памятников искусства и 

старины в Суздале поставлено плачевно, и первым и единственным 

пожеланием Суздальского отдела народного образования будет то, 

чтобы Губернский Подотдел представил в Суздаль хотя бы одного 

специалиста, который организовал бы это дело и стал фактическим 

работником в этой области»
10

. 

По сообщению представителя Юрьевского Подотдела т. Рома-

нова, «в Юрьеве при Юрьевском отделе народного образования с по-

ловины февраля 1919 г. была организована Коллегия по делам музеев и 

охране памятников искусства и старины. Но ввиду уплотнения квар-

тир в городе и за неимением средств, отдельного помещения для му-

зея пока нет. Подходящими для этой цели являются в городе два зда-

ния, но оба требуют значительных расходов по ремонту. За время 

существования Коллегии в городе и уезде производилась регистрация 

художественных и старинных ценностей. В городе она уже законче-

на и произведена выемка некоторых музейных вещей, а в уезде еще 

продолжается»
11

. 

Представитель Вязниковского Подотдела указывает на то, «что 

в Вязниках Подотдел открыт сравнительно в позднее время. Причи-

ной запоздания явилось, во-первых, то, что в Вязниках земство было 

ликвидировано только в мае 1918 г. и сорганизовавшийся Отдел 
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народного образования чувствует себя на первых порах непрочно и 

действовал осторожно. Второй причиной явился не столько недо-

статок энергии и деятельных работников, сколько, если можно так 

выразиться, избыток. На губернском Съезде отделов народного обра-

зования было внесено постановление организовать подотдел в Вязни-

ках и Мстѐре. С заявлением об этом явился художник Модоров и ска-

зал, что ему поручено организовать эти подотделы. Но подотдел в 

Вязниках им не был организован, и только после напоминания из Вла-

димира Вязниковский отдел народного образования приступил к орга-

низации подотдела. Но еще до открытия Подотдела Вязниковский 

отдел народного образования занят был собиранием памятников ис-

кусства и старины. Когда в Вязниках началась национализация фаб-

рик, одной из первых была национализирована фабрика Сенькова вме-

сте с домом его и коллекцией картин. Коллекция Сенькова передана 

была отделу и развешана была первоначально в доме Демидова. От-

дел принимал все меры к охране и других памятников, где бы они не 

находились. В связи с ликвидацией имений принимались все меры к 

тому, чтобы Отдел уведомлялся об этом, но по условиям политиче-

ской жизни доступ в эти имения (как, например, в Палеховском рай-

оне) не всегда был доступен. Только в последнее время условия измени-

лись к лучшему и дело наладилось. В настоящее время в Вязниковском 

музее имеется до 85 номеров картин новейших художников. Коллек-

ция картин представляет для Вязников большой интерес и значение. 

Из других предметов искусства выставлены в большом количестве 

старинные иконы. Но все эти иконы представляют археологическую 

ценность, все они интересны. Собрание до ста икон. Лучшие из них 

взяты из коллекций Демидова и Лаптева. Эти иконы должны поло-

жить начало музейной коллекции икон, и Вязниковский музей должен 

носить особый характер: в нем должно быть сосредоточено со вре-

менем собрание, характеризующее местный кустарный иконописный 

промысел и дающее возможность нарисовать яркую картину роста и 

колебаний этого промысла за все время его существования…»
12

. 

Представитель Ковровского отдела народного образования со-

общил, «что в Коврове мысль об организации музея возникла в октяб-

ре прошлого года в связи с расхищением имущества одного фабри-

канта. Для помещения музея приспособили здание Реального училища. 

Музей первоначально составился из трех отделов: педагогического, 

медико-санитарного и агрономического. В начале июня Отделу пере-

даны книги Полянского. У него был целый ящик старинных монет, и 

среди книг имелась библиотечка по нумизматике. В настоящее время 
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выделена Комиссия из трех лиц для ознакомления с этим материалом 

и приведением денег в систематический порядок. Планомерная рабо-

та по изучению уезда пока не велась, но если приходилось случайно 

наталкиваться на некоторые ценности, то принимались меры к 

охране их и передаче в музей»
13

. 

Представитель Шуйского отдела народного образования заявля-

ет, «что организация музейного дела у них находится в начальной 

стадии – предполагается устройство музея и на это обращено боль-

шое внимание. В Шуе долго дебатировался вопрос, какие отделы 

должен включать этот музей. Предположено, что часть работников 

будет трудиться над составлением историко-археологического от-

деления, часть – фабрично-заводского и часть – родиноведения.         

Н. Смирнов является представителем той части работников, кото-

рые должны обслуживать нужды музея историко-археологические и 

прибыл на Съезд, чтобы получить указания об организации этой 

именно части музейного дела. Так как в Иванове и Шуе видных ра-

ботников в этой области нет, хотя и много имеется деятелей по со-

биранию фабрично-заводского отдела родиноведения»
14

. 

Представитель Александровского отдела народного образования 

отмечает «те повреждения, каким подвергся в последние годы Успен-

ский женский монастырь. Под Покровским собором устроена была 

для военного гарнизона кухня, вмазаны котлы, расшатаны стены и 

если не принять экстренных мер, то упадет соборный храм, пред-

ставляющий своеобразную смесь русского и романского стиля. В се-

верном корпусе монастыря, нижний этаж которого представляет 

постройку XVI в., люки между двумя этажами превращены солдата-

ми в отхожие места. В Успенском соборе то место, где был засте-

нок при Грозном, обращено в склад картофеля, картофель сгнил, и пол 

на пол-аршина представляет осадок слизи. По наведенным справкам 

оказалось, что монастырь взят в полное ведение Центральной Колле-

гии и игумения монастыря является хранительницей его; из центра 

приезжали эксперты, видели все дефекты, сняли все разрушенные ме-

ста и уверяли, что вскоре пришлют самые категорические указания к 

устранению их. Но до сих пор ничего не сделано…»
15

. 

Из выступлений на съезде представителей из уездов видно, что 

наибольшие трудности они испытывали в сфере организации и поста-

новки музейного дела, а также финансирования своей деятельности. 

Среди постановлений съезда следует отметить запрет на вывоз с 

территории губернии памятников искусства и старины в том числе на 

реставрацию без согласия губернского подотдела, обязанность уезд-
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ных подотделов предоставлять в губернский отчеты о выявленных па-

мятниках и изъятых коллекциях. Постановлено организовывать при 

подотделах музеи именно художественные и историко-

археологические, а не музеи родиноведения, в музеях составлять по-

дробную опись предметов, копию которой направлять в губернский 

подотдел. 

Кроме того, съезд признал уездные подотделы «сорганизовав-

шимися и в виду того признает зафиксированными в следующих горо-

дах: Переславле Залесском, Юрьеве, Вязниках. В городах Муроме, 

Александрове и Суздале признать желательным открытие подотде-

лов, и такие отделы могут быть открыты после представления в 

Губернский Подотдел мотивированного ходатайства. В городах Го-

роховце, Покрове намечена агентура. Место агента Губернского под-

отдела может быть открыто и в Коврове. Мстѐрский подотдел за-

крывается как находящийся внутри уезда, в городе которого имеется 

подотдел… но там может быть учреждено музейное отделение»
16

. 

 Съезд дал толчок губернской музейной организации. В июле 

1919 г. приступлено к организации историко-археологического музея в 

Суздале, начата работа по упорядочению Юрьевского исторического 

музея – под его размещение Губернский подотдел постановил занять в 

г. Юрьеве каменный двухэтажный дом Булыгиной
17

, значительно по-

полнились Вязниковский и Муромский музеи. 21 июля 1919 г. губерн-

ский подотдел постановил в Муроме учредить подотдел по Муром-

скому и Меленковскому уездам, открыть во Мстѐре отделение Исто-

рико-художественного музея при Художественной школе, к работам 

было приступлено в сентябре. 

Согласно составленному 20 августа 1919 г. отчету А.И. Иванова 

о деятельности губернского подотдела по делам музеев
18

, Губернская 

коллегия успела организовать 5 подотделов (в Суздале, Муроме, Пере-

славль-Залесском, Вязниках и Юрьеве), 5 исторических и художе-

ственных музеев (в Суздале, Муроме, Переславле-Залесском, Вязни-

ках и Юрьеве
19

) и 2 агентуры в Покрове и Александрове. 

Таким образом, протокол съезда служит источником сведений о 

начальном этапе музейного дела во Владимирской губернии, в том 

числе о тех людях, которые стояли у истоков музейного дела в совет-

ские годы. 
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Г.О. Барабанова, г. Москва 

Л.П. Барабанова, г. Ковров 

 

Встрежа математика А.Н. Барсукова с В.И. Лениным 

в конее 1917 года 
 

Первым значительным делом А.Н. Барсукова после Октябрьско-

го переворота стала успешная командировка в Петроград с целью по-

лучить правительственную финансовую поддержку для рабочего кол-

лектива Ковровского пулеметного завода. Для молодого большевика 

А.Н. Барсукова (1891-1958) эта командировка стала определяющей 

для всей его последующей жизни. 

После отпуска, проведенного в Крыму, А.Н. Барсуков впервые 

появляется на заседании Уездного исполнительного комитета Совета 

рабочих и солдатских депутатов (УИК) 30 октября 1917 года. Его вы-

ступление было весьма энергичным: «т. Барсуков предлагает немед-

ленно приступить к проведению в жизнь декретов СНК о земле и ра-

бочем контроле, т. Гублер предлагает съезд представителей фабрично-

заводских комитетов и земельных, на которые и возложить 
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А.Н. Барсуков (1891-1958) 

 

обязанность проведения в жизнь де-

кретов. Предложения Барсукова и 

Гублера приняты единогласно. По-

становлено избрать комиссию по со-

зыву представителей фабрично-

заводских и земельных комитетов. 

Также комиссии поручено подгото-

вить доклады к съезду. Тов. Барсуков 

делегируется во Всегодическую Во-

лость на Волостное Земское собра-

ние»
1
. Комиссия была избрана в со-

ставе 8 человек, вторым по списку 

значился Барсуков.  

В протоколе УИКа от 27 ноября 

1917 г. под пунктом 3 значится: 

«Назначение комиссара по средне-

учительским заведениям: назначено     

2 комиссара – Барсуков и Бабаев»
2
.
 
С 

этого момента Барсуков возглавляет 

новую советскую систему образования в Коврове (с перерывами).  

В протоколе от 14 декабря 1917 г. мы находим сразу два упоми-

нания о Барсукове: «Депутат Лешко
 
предлагает созвать общее собра-

ние полка в 1 ч. дня – принято. Делегатами от Совета избраны Барсу-

ков, Васильев». Следом идет любопытная запись: «Внеочередное за-

явление т. Барсукова о том, что он временно снимает с себя обязанно-

сти комиссара по Народному Образованию. Тогда заместителем еди-

ногласно избран инженер Абельман, и тотчас же ему поручено дове-

сти до сведения Московского Комиссара по народному образованию о 

положении средних школ»
3
.  

До сих пор считается, что в конце 1917 г. Совет рабочих и сол-

датских депутатов города Коврова решил послать тов. Барсукова и 

тов. Тихонравова в Петроград с целью получить правительственную 

финансовую поддержку для рабочего коллектива Ковровского пуле-

метного завода. Мы просмотрели в областном архиве все протоколы 

Уездного комитета рабочих и солдатских депутатов того времени. Ни-

какого упоминания о командировке Барсукова и Тихонравова мы не 

нашли. Тем не менее, командировка, как ниже подтверждается, была. 

Следовательно, обеспечение командировки было сделано председате-

лем УИКа того времени – инженером пулеметного завода Н.С. Абель-

маном. По-видимому, Абельман не рискнул выносить вопрос о деле-
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гировании по деньгам в пользу пулеметного завода перед подавляю-

щем большинством представителей от железнодорожных мастерских 

и текстильной фабрики Треумова. Само это решение Абельмана сов-

пало с тем бессмысленным градусом общественного настроения, по-

догреваемым большевиками, который состоял в том, чтобы, с одной 

стороны, Российское государство должно сдаться в войне, а с другой – 

получать от государства материальное обеспечение для вооружения. 

Особенно это было характерно для Коврова с его строящимся пуле-

метным заводом.  

В ходе почти трехнедельной командировки Барсуков дважды 

встречался с Лениным. Благодаря А.Н. Барсукову на несколько меся-

цев была положительно решена судьба пулеметного завода, а, значит, 

и судьба сотен заводчан. Из известных нам печатных версий этого со-

бытия мы выделяем одну, изданную ещѐ при жизни Барсукова: «В 

конце 1917 года Совет рабочих и солдатских депутатов решил послать 

в командировку Барсукова и Тихонравова в Петроград с целью полу-

чить правительственную финансовую поддержку для рабочего коллек-

тива Ковровского пулеметного завода»
4
.  

Протокол от 23 января 1918 г. сообщает о расширении ковров-

ского Совета крестьянскими депутатами. В связи с этим производятся 

перевыборы комиссаров: «Постановлено: президиум составляется из 7 

человек, 3 представителя секций и 4 выборных от всего Исполнитель-

ного Комитета Совета. Председателем избран 23 голосами, против 9 – 

тов. Абельман. Председатель рабочей секции – Чистов, солдатской 

секции – Хлыстов, крестьянской – Симонов». Затем идут назначения 

по комиссиям. По культурно-просветительской комиссии «постанов-

лено избрать 5 человек. Избраны: Кокурин, Барсуков, Абельман, Са-

востин и Симонов»
5
.  

В завершение заседания прошли «выборы комиссара труда: из-

бран Барсуков»
6
. Это, скорее всего, было эхом успеха поездки Барсу-

кова в Петроград за деньгами.  

Лаконичные воспоминания Барсукова (прошло около 40 лет от 

описываемых им событий) вызывают ряд вопросов, которые мы здесь 

поставим, и в силу наших возможностей постараемся на них ответить. 

Вопрос 1. Была ли сама встреча Барсукова с Лениным? 

Есть два обстоятельства, оправдывающих постановку такого во-

проса. Во-первых, имеются несколько печатных версий
7
 этого собы-

тия, различающихся своей одиозностью. Например, в статье «Ходоки 

из Коврова» – 8,  авторство которой составитель приписывает самому 

Барсукову, утверждается, что «автор воспоминаний – Александр Ни-
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колаевич Барсуков – учитель, член КПСС с 1917 года. Первый предсе-

датель Ковровского Совета рабочих депутатов. Ныне он научный ра-

ботник, написал ряд работ по математике». 

Обратите внимание, уважаемые читатели, на букет фейков в од-

ном абзаце из трех предложений: 

 1. «Александр Николаевич Барсуков – учитель». Нормативное 

восприятие такой характеристики должно вас привести к убеждению, 

что Барсуков – школьный учитель, а на самом деле он перестал быть 

таковым уже, как минимум, с 1927 года. 

2. «Ныне он научный работник» –  а на самом деле на момент 

издания «Ходоков из Коврова» А.Н. Барсуков уже девять лет как умер. 

Кроме того, назвать научным работником методиста-писателя можно 

только с большой натяжкой. Никто же не называет так выдающегося 

педагога Андрея Петровича Киселева, несопоставимо превосходящего 

А.Н. Барсукова. В строгом смысле термина Барсуков никогда не был 

научным работником. 

3. «Написал ряд работ по математике» – тоже фейк. Собственно, 

по математике Барсуков написал одну единственную статью в 1915 

году. Остальные работы его были не по математике, а по методике 

преподавания математики или по насущным вопросам педагогической 

политики, включая передовицы в возглавляемом им с 1937 г. журнале 

«Математика в школе». 

Всѐ перечисленное заставляет подозревать в подлинности «вос-

поминания» под названием «Ходоки из Коврова», а вместе с этим и 

самого факта встречи Барсукова с Лениным. 

Второе обстоятельство, оправдывающее сомнения относительно 

этой встречи, состоит в отсутствии каких-либо документальных сви-

детельств о ней в хронике деятельности Ленина (Владимир Ильич Ле-

нин: Биографическая хроника. Т. 5. Октябрь 1917 – июль 1918. М., 

1974. 740 c.) и в хронике Ковровского пулеметного завода
9
. 

Тем не менее, наш ответ на вопрос – утвердительный. Встречу 

Барсукова с Лениным следует считать безусловной. Об этом свиде-

тельствуют несколько фактов. 

Сильнейшим косвенным подтверждением поездки Барсукова в 

Петроград, ставшей исторической для Барсукова и пулеметного завода 

в Коврове, является протокол УИКа Совета рабочих и солдатских де-

путатов от 23 ноября 1917 г., в котором был означен вопрос «О демо-

билизации пулеметного завода». «Решено: поручить тов. Абельману в 

будущем стремиться к разрешению [неразборч] этого вопроса»
10

. Ра-

зумеется, такое решение уездный комитет не мог принять просто так. 
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Следовательно, сработало сообщение Барсукова о предложении Лени-

на. 

Следующий интересный нам протокол относится к 31 января 

1918 года. В нем содержится второе косвенное подтверждение успеш-

ности поездки А.Н. Барсукова в Петроград за деньгами: «Делегировать 

представителя в Петроград от Крестьянской секции с ходатайством об 

отпуске 4000000 руб. для продовольственного дела. Избран Панов 

вместе с представителем от пулеметного завода».  

На том же заседании Комитета обсуждался следующий вопрос: 

«Доклад демобилизационной комиссии: принят проект, выработанный 

демобилизационной комиссией». У нас есть контекстные основания 

предполагать, что это был проект демобилизации пулеметного завода 

в сельхозпроизводство, составленный Абельманом. В завершение за-

седания прошли «выборы комиссара труда: избран Барсуков»
11

.  

Можно предположить, что командировка Панова по очередному 

испрашиванию денег имела положительный результат. Тем более что 

«представителем от пулеметного завода» ехал, скорее всего, Абельман 

со своим проектом демобилизации Ковровского пулеметного завода в 

сельхозпроизводство, исполняя пожелания Ленина. По случаю успеха 

послали еще одну делегацию, результаты которой уже были неутеши-

тельными. На заседании Комитета от 6 марта 1918 г. был заслушан 

доклад делегата о поездке в Петроград: «Делегированный тов. Панов к 

комиссару финансов для исходатайствования на дело продовольствия 

уезда сумму в 1 мильон руб., докладывает: наше ходатайство было 

отклонено …»
12

. 

Наконец, имеется более поздняя записка А. Луначарского Мен-

жинской (август-сентябрь 1921 г.)
13

. Это документ из Государственно-

го архива Владимирской области: 

 «т-щу. Менжинской 

т. Барсуков, старый партийный работник, был мне рекомендован 

т. Лениным, для работы по нар. образов. в 1918-1919 г.г. т-щ заведовал 

уездным и губ. отделами нар. обр. В настоящий момент желал-бы ра-

ботать в центре, Предло [зачеркнуто] что с своей стороны вполне при-

ветствую. Предлагаю Вам использовать в полной мере и силы т. Бар-

сукова для работы в Наркомпросе. 

Нар. К-р по Просв. А. Луначарский 

Засвидетельствованную точную копию могу представить в 

первую же поездку в Москву в канцелярию т. Луначарского. 

Подлинник читал т. Долбилкин М.О., Савостин, отд. работниц и 

мн. другие 
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Настоящая бумага была мне выдана весной 1920 г. когда я хотел 

переехать в Москву для работы, но потом не собрался»
 14

. 

Из этой маленькой записки следует, что Ленин рекомендовал 

Луначарскому Барсукова как лично знакомого. Это подтверждает факт  

встречи Барсукова с Лениным в конце 1917 г., ибо других, даже гипо-

тетических, возможностей их встреч в промежутке здорового состоя-

ния Ленина, т.е. до весны 1922 г., не могло быть. 

Таким образом, встреча А.Н. Барсукова с В.И. Лениным в конце 

1917 г. была. Соответственно, ниже мы будем к воспоминаниям Бар-

сукова об этой встрече относиться со всей серьѐзностью. 

Вопрос 2. Почему первым делом Ленин задумался о перепрофи-

лировании Ковровского пулеметного завода? 

Сам Барсуков в своих воспоминаниях объясняет мысль Ленина 

миролюбивой политикой Советского правительства. Это мнение Бар-

сукова объясняется характерным для него стилем – всегда быть по-

литкорректным. Напомним, что свои воспоминания Барсуков писал 

после 1956 г., когда политика СССР была официально миролюбивой. 

А в 1917 году мысль Ленина о переводе Ковровского пулеметного за-

вода на выпуск сельскохозяйственной продукции являлась искромет-

ной фантазией вождя, находящейся в русле маниакального ожидания 

скорой мировой коммунистической революции, якобы освобождаю-

щей от производства вооружений. Миролюбием здесь не пахло. Идея 

мировой революции после успеха Октябрьского переворота стала из-

любленной у Ленина и окружающих его авантюристов. Тому есть мас-

са совершенно открытых и общедоступных подтверждений, начиная с 

III Интернационала и полного собрания сочинений Ленина. Ограни-

чимся только некоторыми документами. 

Непосредственно перед Октябрьским переворотом, в августе-

сентябре 1917 г., Ленин пишет большую работу «Государство и рево-

люция». В этом труде воспаленного воображения Ленин многократно 

апеллирует к вооруженному пролетариату, как гаранту освобождения 

от уз какого-либо государства: «С того момента, когда все члены об-

щества или хотя бы громадное большинство их сами научились управ-

лять государством, сами взяли это дело в свои руки, «наладили» кон-

троль за ничтожным меньшинством капиталистов, за господчиками, 

желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глу-

боко развращенными капитализмом, – с этого момента начинает исче-

зать надобность во всяком управлении вообще. Чем полнее демокра-

тия, тем ближе момент, когда она становится ненужной. Чем демокра-

тичнее «государство», состоящее из вооруженных рабочих и являю-
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щееся «уже не государством в собственном смысле слова», тем быст-

рее начинает отмирать всякое государство»
15

. 

При этом Ленин ни разу, ни словом не говорит в «Государстве и 

революции» о мировой революции! Между тем по логике этот термин 

должен был быть главенствующим. Немедленно после Октябрьского 

переворота он таковым и становится. Под него специально создается 

III Интернационал (Коминтерн). 

6 марта 1919 г. Ленин в заключительной речи при закрытии 

учредительного конгресса Коминтерна заявил:
 
«Победа пролетарской 

революции во всем мире обеспечена. Грядѐт основание международ-

ной Советской республики» (Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы )
16

.  

 «Мы тогда знали, что наша победа будет прочной победой 

только тогда, когда наше дело победит весь мир, потому что мы и 

начали наше дело исключительно в расчете на мировую револю-

цию»
17

. 

Постепенно вера в мировую революцию угасала. Так, в своем 

докладе на IV Конгрессе Коминтерна 13 ноября 1922 г. Ленин от кате-

горических заявлений переходит к мягким словам о возможностях: 

«… я повторю, что наши глупости еще ничто по сравнению с теми 

глупостями, которые совершают вкупе капиталистические государ-

ства, капиталистический мир и II Интернационал. Поэтому я полагаю, 

что перспективы мировой революции – тема, которой я должен вкрат-

це коснуться, – благоприятны
18

.  

Я убежден в том, что мы должны в этом отношении сказать не 

только русским, но и иностранным товарищам, что важнейшее в 

наступающий теперь период, это – учеба. Мы учимся в общем смысле. 

Они же должны учиться в специальном смысле, чтобы действительно 

постигнуть организацию, построение, метод и содержание революци-

онной работы. Если это совершится, тогда, я убежден, перспективы 

мировой революции будут не только хорошими, но и превосходны-

ми»
19

. 

Из воспоминаниий лѐтчика Строева: «Моя первая встреча с 

Владимиром Ильичем состоялась 21 января (старого стиля) 1918 г. … 

И вот после высказанной им мысли о необходимых деловых качествах 

летчиков Ленин, многозначительно взглянув на меня, вдруг спросил:  

– Имеются ли у нас летчики и аэропланы, могущие долететь до 

Берлина и сбросить там воззвания?»
20

. Ответ Строева помог спасти 

русскую авиацию. 

Всѐ выше процитированное говорит о надежде Ленина на все-

мирную революцию, в которой после России должна быть Германия.  
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Вопрос 3. Насколько излюблена Лениным была тема демобили-

зации военной промышленности Советской России? 

Выдержки из Биографической хроники Ленина
21

 (курсивные 

выделения наши): 

Ноябрь, 29 (декабрь, 12). Ленин беседует с делегатами петро-

градского Металлического завода о решении правления закрыть завод 

из-за отсутствия военных заказов, а главным образом – из-за создания 

на заводе рабочей дирекции; звонит по телефону А.Г. Шляпникову и 

предлагает ему представить в СНК проект постановления об отпуске 

Металлическому заводу 1,5 млн. руб.; советует делегатам поставить 

вопрос о положении завода на обсуждение рабочей секции Петроград-

ского Совета, говорит, что военное производство в промышленности 

будет сокращено и СНК принимает меры, чтобы снабдить все пред-

приятия средствами для продолжения работ и обеспечить их переход 

на мирное производство. 

Ленин председательствует на заседании СНК; пишет проект по-

становлении по вопросу о переводе заводов, исполняющих заказы 

Морского ведомства, на производство мирной продукции; после об-

суждения вопроса об ассигновании 3 тыс. руб. из 5-миллионного фон-

да СНК на расходы по Наркомпути пишет на ходатайстве М.Т. Елиза-

рова: «Выдать заимообразно. 29. XI. 1917. Ленин». 

Декабрь, 5 (18). На заседании обсуждаются также вопросы: … о 

положении дел на петроградском Металлическом заводе … также и в 

связи с переводом завода «на производство мирной продукции». 

Вопрос 4. В какой степени следует рассматривать воспоминания 

Барсукова как фрагмент Ленианианы? 

Имеется удивительно сильная корреляция между воспоминани-

ями Барсукова о встрече с Лениным и знаменитым литературным, те-

атральным и кинематографическим сюжетом «Человек с ружьем»
22

. 

Встречи Барсукова с Лениным стали впоследствии предметом различ-

ных литературно-художественных опусов, выполненных в типичных 

красках Ленианианы. Например, фрагмент фильма Юткевича «Чело-

век с ружьем» 1938 года. «Человек с ружьем» (1937) Николая Погоди-

на стал в буквальном смысле культовым текстом соцреализма. В пото-

ке художественной продукции Ленинианы это произведение считается 

одним из наиболее удачных, а сцена случайной встречи солдата Ивана 

Шадрина с Лениным является одной из самых тиражируемых в нарра-

тиве о лидере большевиков 
23

.  

С 1917 г. началась общественная деятельность А.Н. Барсукова. В 

феврале 1917 г. он вступил в партию большевиков, весной был избран 
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председателем первого Совета рабочих депутатов, затем председате-

лем первого Совета рабочих и солдатских депутатов г. Коврова. Все 

это подтверждает хроника событий 1917 года в городе Коврове 
24

. 

Однако решающим событием для Барсукова стала встреча с Ле-

ниным в конце 1917 года. 

 
Примечания: 

1
 ГАВО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 3. Л. 20. 

2
 Там же. Л. 35. 

3
 Там 

же. Л.45. 
4
 Барсуков А.Н. Из воспоминаний // На путях к Октябрю. Воспо-

минания старых большевиков о революционных событиях во Владимирской 

губернии.  Владимир, 1957. С. 86-88. 
5
 ГАВО. Ф. Р-29. Оп.1. Д. 3. Л. 55. 

6 
Там 

же. Л. 56. 
7
 Барсуков А.Н. Из воспоминаний // На путях к Октябрю. Влади-

мир, 1957. С. 86-88; Ходоки из Коврова // Биография края моего. Сост. В. Ф. 

Московкин. Ярославль, 1967. С. 115-116; Свет великих идей: страницы вла-

димирской Ленинианы. Документы и материалы. Ярославль, 1969. С. 76-77; 

Шабалин А.П., Григорьев В.А. Революцией призванный. Ярославль, 1977.    

С. 34-37; Аннин Г.П. Александр Николаевич Барсуков // Вся жизнь – партии. 

Историко-биографические очерки о большевиках-владимирцах. Ярославль, 

1980. С. 143; Чернов Г.И. Автор учебника «Алгебра» // О крае родном. Люди, 

история, жизнь, природа земли Владимирской / Сост. Н.С. Софронов. Яро-

славль. 1978. С. 181-183.
 8

 Ходоки из Коврова // Биография края моего. Сост. 

В.Ф. Московкин. Ярославль, 1967. С. 115-116. 
9
 Штрихи истории: известные и 

неизвестные страницы истории Ковровского завода им. В.А. Дегтярева с 1916 

по 2016 год / ИИК «Дегтярѐвец» [Редкол.: И.Н. Широкова и др.]. Изд. 5-е, 

юбилейное, перераб., доп. Ковров: Дегтярѐвец, 2016. С.20. 
10 

ГАВО. Ф. Р-29. 

Оп.1. Д. 3. Л. 34. 
11

 Там же. Л. 56. 
12 

Там же. Л. 88. 
13 

Менжинская Людмила 

Рудольфовна (1876-1932) – младшая сестра известного В.Р. Менжинского, 

возглавлявшего ОГПУ с 30 июля 1926 г. до своей смерти 10 мая 1934 г. Член 

РСДРП /б/ с 1904 г. После свержения Временного правительства Менжинская 

одновременно с Н.К. Крупской становится правительственным комиссаром 

во вновь созданном Комиссариате просвещения (см.: Литературное наслед-

ство. Т. 80. М., 1970. С. 51), затем работает в Наркомпросе Украины, с 1924-

го – в Академии коммунистического воспитания в Москве, в Московском 

областном отделе народного образования. 
14 

ГАВО. Ф. П-1183. Оп. 1. Д. 4.    

Л. 26. 
15

 Ленин В.И. ПСС. Изд-е 5-е. Т. 33. М., 1969. С.102. 
16 

Там же. Т. 37. 

М., 1969. С. 511. 
17

 Там же. Т. 42. Речь на торжественном заседании пленума 

Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 

МК РКП(б) и МГСПС, посвященном 3-й годовщине Октябрьской революции, 

6 ноября 1920 г. М., 1970. С. 1. 
18

 Там же. Т. 45. М., 1970. С. 292. 
19 

Там же.    

С. 294. 
20

 Строев М.П. Мои встречи с Лениным // Звезды на крыльях (Воспо-

минания ветеранов советской авиации). М., 1959. 
21 

Владимир Ильич Ленин: 

Биографическая хроника. Т. 5. Октябрь 1917 – июль 1918. М., 1974. 
22

 Ста-

линская премия первой степени (1941) – за пьесу «Человек с ружьѐм» (1937). 
23 

Семенова Н.В. «Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина: экранизация и инсце-

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%81_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91%D0%BC


38 

Г.И. Фалеев – автор  

стабильного учебника  

физики 

нировка // Мир русского слова. – 2012. –№ 3. –  С. 83-89. 
24 

Шаханов Н.П. 

1917-й год во Владимирской губернии: Хроника событий. Владимир, 1927.  

 
А.Е. Айзенцон, г. Рязань, М.А. Бражников, г. Москва, 

Н.Б. Федорова, г. Рязань, В.И. Лепилкина, с. Кирицы Рязанской обл.  

 

Г.И. Фалеев – автор стабилиного ужебника физики 
 

Григорий Иванович Фалеев – учитель 

физики и математики, автор учебников и 

сборников задач – родился 4 февраля     

1880 г. (ст. ст.) в Москве в семье титуляр-

ного советника И.А. Фалеева [1].  

Отец Григория Ивановича Иван Ан-

дреевич Фалеев (1841-1885), сын часовщи-

ка, в декабре 1863 г. начал службу рядовым 

Московского батальона внутренней стра-

жи. В 1873 году он уже делопроизводитель 

полка, а с 31 декабря 1876 г. – заведующий 

типографией и хозяйственной частью шта-

ба Московского округа
1
.  

Старший брат Григория Ивановича 

Н.И. Фалеев (1872-1941), выбрал карьеру 

военного юриста, но впоследствии стал 

писателем. 

Григорий Иванович Фалеев, окончив 

1-ю Московскую гимназию в 1900 году [4], 

поступил на физико-математический фа-

культет Императорского московского уни-

верситета. По-видимому, учѐба прерыва-

лась в связи с женитьбой Г.И. Фалеева на 

А.А. Извековой и рождением сына Дмит-

рия в октябре 1904 году (Известно, что 

Д.Г. Фалеев служил в 1941 г. в ополчении 

и пропал без вести). 

В январе 1906 г. Г.И. Фалеев окон-

чил университет, защитив выпускную ра-

боту перед испытательной комиссией по 

отделению математических наук, и в сен-
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тябре 1907 г. получил диплом второй степени [1].  

С 31 января 1907 г. он становится, распоряжением Попечителя 

Московского учебного округа, исполняющим обязанности преподава-

теля математики и физики в женской гимназии г. Шуя и параллельно 

ведѐт уроки в мужской гимназии. 28 января 1908 г. его утверждают в 

звании учителя [1, 5].  

Шуя – уездный город Владимирской губернии, судя по энцик-

лопедической справке, в городе были театр, библиотека, земская боль-

ница, гимназии, городские училища, и почти половина жителей города 

была грамотной [6]. Для будущего автора всесоюзного учебника опыт 

работы учителем в обычной школе был важен. Возможно, Фалеевым 

руководили и материальные соображения (см. ниже).  

Летом 1909 г. его призывают в армию, и с 1 сентября 1909 г. он 

освобождается от обязанностей учителя Шуйской женской гимназии. 

Служба Фалеева проходила, по-видимому, на Кавказе. Это сле-

дует из распоряжения попечителя Кавказского учебного округа, кото-

рым он назначается преподавателем-наставником Владикавказской 

войсковой учительской семинарии для подготовки учителей станич-

ных школ [7]. Там он приобретает опыт методиста при подготовке 

учителей с августа по декабрь 1910 г. [1].  

23 декабря 1910 г. Г.И. Фалеев переведѐн на службу в только что 

организованное Ковровское реальное училище на должность препода-

вателя математики и физики. Менее чем через год, в августе 1911 г., 

он назначается исполняющим обязанности инспектора, а в апреле  

1915 г. избирается секретарѐм Попечительского совета Ковровского 

училища.  

В стенах Ковровского училища происходит встреча Г.И. Фалее-

ва с молодым преподавателем математики и физики А.Н. Барсуковым, 

сыгравшая в судьбе Фалеева немалую роль.  

В качестве преподавателя математики и физики, а также инспек-

тора училища, Г.И. Фалеев пребывает, вероятно, до 1917 года
2
. Далее 

он становится организатором и первым директором гимназии в г. Юже 
,
(в начале ХХ века – крупный рабочий посѐлок во Владимирской гу-

бернии с населением более 8 тыс. человек) [8]. 

Во время Февральской революции 3/16 марта 1917 г. Г.И. Фале-

ев избран помощником начальника милиции г. Коврова [9], а еѐ 

начальником – механик пулемѐтного завода инженер Н.Г. Родзянко, 

ставший через месяц председателем комитета партии эсеров Коврова. 

На том же заседании Г.И. Фалеев был избран членом редакционной 

комиссии партийной газеты эсеров «Народная воля».  

http://yuzhanews.narod.ru/history/narodnoe_obrazovanie.htm
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Предотвращение анархии требовало от работников Временной 

милиции мужества и решительности, но просуществовала она в Ков-

рове менее двух недель [10]. 

Как учитель Г.И. Фалеев состоялся в первое десятилетие работы 

в Коврове, Шуе и Юже. (В архивах этих городов и архивах школ мо-

жет содержаться о нѐм информация). Однако турбулентности того 

времени привели к тому, что он возвращается в Москву, где с 1920 г. 

до сентября 1941 г. работает учителем физики школы № 59
3
 [11].  

Причины выезда людей из Москвы и возвращения в неѐ могли 

быть материальными. В 1914 году средняя семья рабочего из четырѐх 

человек получала в Москве около 600 руб. в год [12], а в Коврове    

Г.И. Фалееву за 1915 г. выплатили жалование 2625 рублей. Однако 

Первая мировая война, а затем и революция, обесценили прочность 

положения, как в провинции, так и в столице. Красный террор и по-

всеместный голод заставляли многих уезжать из Москвы – еѐ населе-

ние в 1917-1920 гг. сократилось на 800 тыс. человек. Другие, наоборот, 

приезжали в Москву с целью закрепиться и обустроиться там, где тебя 

мало знают [13]. Скорее всего, это относится и к Фалееву. После 

неудавшегося левоэсеровского мятежа летом 1918 г. у Фалеева были, 

по-видимому, веские причины уехать из Коврова. И, возможно, избра-

ние в 1917 году А.Н. Барсукова председателем Ковровского совета 

рабочих депутатов уберегло Г.И. Фалеева от репрессий
4
.  

Второй период жизни Г.И. Фалеева в Москве был наиболее пло-

дотворным. В 1925 году он организовал при школе № 59
5
 производ-

ственные мастерские по изготовлению физических приборов [14], что 

нашло отражение в одной из первых его публикаций: «Рабочий ящик 

по механике. Конструкция и описание опытов», вышедшей в серии 

«Мастерские наглядных пособий ПТО МОНО».  

С середины 1920-х гг. Г.И. Фалеев регулярно публикует работы 

по преподаванию физики, с 1926 г. по 1931 г. им были написаны и из-

даны сборники заданий и сборники лабораторных работ (в соавторстве 

с А.А. Торчинским) и рабочие книги по физике (в соавторстве с     

Н.И. Преображенским). 

В 1932 году Г.И. Фалеев собирает команду из молодых педаго-

гов: А.В. Пѐрышкина, В.А. Двинянинова и П.И. Попова, и они сов-

местно пишут учебники физики для V–VII классов ФЗС (фабрично-

заводской семилетки) и I–III классов ШКМ (школы коммунистиче-

ской
6
 молодежи) [11]. После полутора десятилетий отрицания роли 

учебника и классно-урочной системы обучения постановления ЦК 

ВКП(б) об образовании 1931-1933 гг. потребовали создать стабильный 
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учебник физики для школы-семилетки и школы-десятилетки. Г.И. Фа-

леев и А.В. Пѐрышкин на базе уже разработанного курса [11] создали 

оба комплекта учебников. Редактором учебников для 6-7 и 8-9 классов 

(двух из трѐх книг для 8-10 классов) стал О.Д. Хвольсон, редактор по-

следнего издания учебника физики К.Д. Краевич. Это свидетельство-

вало о преемственности образовательного процесса в стране. 

Учебники физики требуют и методического сопровождения. Над 

методикой обучения  по новым учебникам работают А.В. Пѐрышкин, 

коллеги из методической школы Ленинграда и, конечно, сам Г.И. Фа-

леев. Он публикует статьи в журнале «Математика и физика в средней 

школе». Редактор журнала – А.Н. Барсуков, бывший его молодой кол-

лега по Ковровскому училищу и председатель Совета рабочих депута-

тов Коврова в 1917 году. Он же редактор 1-го издания учебников фи-

зики 1932 года. Среди статей Г.И. Фалеева – заметки о лабораторном 

оборудовании, методические указания к конкретным темам физики, 

общие замечания по школьному курсу
7
. 

Привлекает Фалеева и организационная работа в журнале. В 

1937 году начинает свою жизнь журнал «Физика в школе»
8
, выпуски 

которого с № 3 Г.И. Фалеев подписывает как ответственный редактор, 

при этом число его собственных публикаций возрастает
9
. 

До революции за свой педагогический труд Г.И. Фалеев был 

награждѐн орденом Св. Станислава III степени, серебряной медалью в 

честь 300-летия Царствования Дома Романовых, а также бронзовой 

медалью за особые воинские заслуги [1]. В СССР формируется своя 

система отличий, наград и званий. В 1940 году указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР Г.И. Фалеев удостоен почѐтного звания 

«Заслуженный учитель школ РСФСР» (по сути, возрождено дорево-

люционное звание «Заслуженный преподаватель гимназии»), которое 

при публикации статей пишется впереди его фамилии.  

Перед войной Г.И. Фалеев являлся депутатом Фрунзенского 

районного совета г. Москвы и руководил комиссией по просвещению 

[14].  

1 сентября 1941 г. школы Москвы не открылись, а в январе   

1942 г. была организована очно-заочная система обучения [13, 17]. В 

сентябре 1941 г. Г.И. Фалеев с женой Н.М. Архиповой и сыном Нико-

лаем, эвакуировался из Москвы в Рязанскую область в с. Кирицы. В 

ходе поисковой работы учениками школы под руководством учителя     

В.И. Лепилкиной на основании книги приказов по Кирицкой средней 

школе установлено, что Г.И. Фалеев был принят учителем физики       

5 сентября 1941 г, а его жена Н.М. Архипова – учителем литературы.  
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18 июня 1942 г. в с. Кирицы Г.И. Фалеев скончался. В 2015/16 

учебном году на основании воспоминаний старожилов, в частности, 

секретаря сельсовета М.П. Котовой, приехавшей в Кирицы сразу после 

войны, было восстановлено место захоронения Г.И. Фалеева на старом 

кладбище с. Кирицы. Силами выпускников школы над могилой был 

установлен крест. 

Григорий Иванович Фалеев, посвятивший свою жизнь просве-

щению, волею судеб родился в стольном граде, похоронен в сельской 

провинции, но его роль определяют не крайние точки жизни, а труды. 

Они оказались незаслуженно забыты, хотя легли в основу изданных в 

нашей стране учебников и методических пособий по физике. 

 
Литература: 1. Формулярный список о службе исполняющего обязан-

ности инспектора, преподавателя физики и математики Ковровского реально-

го училища / РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 804. Л. 101-106. 2. Вся Москва. Адрес-

ная и справочная книга на 1875 год. Год 4-й / М.: Т-во А.С. Суворина «Новое 

время», 1875. С. 163. 3. Вся Москва. Адресная и справочная книга на          

1885 год. Год 14-й. Изд. вновь испр. и доп. П.М. Мартыновым / М.: Т-во    

А.С. Суворина «Новое время», 1885. С. 26, LX стб. 4. Гобза И.О. Столетие 

Московской 1-й гимназии (1804-1904). Краткий исторический очерк /        

И.О. Гобза. М.: Синодальная типография, 1903. 444, 27 с. 5. Абрамова И.А. 

Краеведческая работа в школьном музее // Юный краевед. – 2013. –  № 3. –   

С. 27-35. 6.  Шуя // Энциклопедический словарь. СПб.: Изд. Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона, 1904. Т. XL. С. 27. 7. Бесолова А.А. Учебно-просветительская 

деятельность Терского казачьего войска во второй половине XIX в и до     

1918 г. / А.А. Бесолова // Известия Алтайского государственного университе-

та. – 2007. –  № 4-3 (56). – С. 21-25. 8. Народное образование в Юже // 

http://yuzhanews.narod.ru/history/narodnoe_obrazovanie.htm Дата обращения: 10 но-

ября 2018 г. 9. Монякова О.А. 1917 г. в Коврове: реалии и вымыслы // Рожде-

ственский сборник. Выпуск XXII. Ковров - Шуя: «ПолиЦентр», 2017. С. 3-31. 

У могилы Г.И. Фалеева 
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10. Арескин А.А. Февральский переворот 1917 года в документах Государ-

ственного архива Владимирской области // Рождественский сборник. Выпуск 

XXII. Ковров - Шуя: «ПолиЦентр», 2017. С. 44-50. 11. Пѐрышкин А.В. Григо-

рий Иванович Фалеев / А.В. Пѐрышкин // Физика в школе. –1961. – № 3. –    

С. 31-32. 12. Кирьянов Ю.И. Бюджетные расходы рабочих России в конце 

XIX – начале XX вв. // Россия и мир. Памяти профессора Валерия Ивановича 

Бовыкина: Сб. статей. М.: РОССПЭН, 2001. С. 308-330 [доступна: 

http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/kirianov.htm]. 13.  Кирдин Г.С. Воспоми-

нания / Геннадий Кирдин. Т. 1. Отец. Жизненный путь Сергея Тимофеевича 

Кирдина, М.: ПРИНТ ПРО, 2016. 415 с. 14. Пѐрышкин А.В. Григорий Ивано-

вич Фалеев /А.В. Пѐрышкин, Д.Д. Галанин, Е.Н. Горячкин // Физика в школе. 

– 1946. – № 2. – Ст. 161-162. 15. Российский государственный архив в г. Са-

маре // http://samara.rgantd.ru/searchrti/id/972/ Дата обращения 10 ноября     

2018 г. 16. Умершие в казанской специализированной психбольнице с 1940 

по 1970 год / Мемориал Великой Отечественной войны // 

http://archive.li/Ettmz#selection-141.0-141.70 Дата обращения: 10 ноября      

2018 г. 17. Бызова О.М. Народное образование Москвы в годы Великой Оте-

чественной войны / О.М. Бызова //  Вестник ТГУ. – 2012. –  № 4. – С. 339-342. 

 
Примечания:

 1
 В Архиве кафедры ―Теории и методики обучения физи-

ке‖ МПГУ есть копия ―Послужного списка <…> Фалеева‖ из ЦГВИА СССР 

[Ф.1606, Оп. 6. Д. №5], откуда взяты данные; информация подтверждается 

изданием ―Вся Москва‖. Так, И.А. Фалеев в 1875 г. исполняющий должность 

делопроизводителя 4-го Гренадѐрского генерал-фельдмаршала кн. Барклая де 

Толли полка, коллежский асессор [2, с. 183]; позже заведующий типографией 

и хозяйственной частью Штаба Московского округа, титулярный советник [3, 

с. 19]. 
2
 Формулярный список, хранящийся в РГИА, составлен на 1 мая 1915 г. 

3
 Этот номер школа приобрела в 1933 г., с 1920 по 1933 гг. она неоднократно 

меняла своѐ название и номер, в том числе была и опытной школой МОНО 

№9. 
4
 Сравним биографии двух людей, оказавшихся в марте 1917 г. рядом. В 

1930-1941 гг. Г.И. Фалеев – автор рабочих книг по физике, автор стабильно-

го учебника физики, первое издание которого вышло под редакцией (один из 

двух редакторов) А.Н. Барсукова, с 1937 г. он – редактор всесоюзного журна-

ла ―Физика в школе‖, заслуженный учитель школ РСФСР в 1940 г. В 1930-

1941 г. Н.Г. Родзянко – инженер-изобретатель и технолог в Ростове-на-Дону. 

Арестован 01.12.1930 г. Отбывал наказание в химической лаборатории тре-

ста-завода "Русско-Краска" В 1935 г. – инженер Машиностроительного заво-

да им. И.В. Сталина (Одесса). Арестован 11 октября 1937 г. вторично. С мо-

мента ареста и до окончания следствия содержался в тюрьме № 1 УССР-

НКВД-ГТУ. Освобожден 21.01.1940 г. [15]. Арестован 30.06.1941 г. по ст. 58-

10 ч. 2. Умер в Казанской специализированной психбольнице 28.10.1941 г. 

[16].
5  

В те годы фабрично-заводская семилетка. 
6
 Так аббревиатуру ШКМ 

расшифровал А.В. Пѐрышкин, один из авторов учебника, хотя, вероятно, речь 

шла о школах колхозной, ранее крестьянской, молодѐжи с трѐхлетним курсом 

http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/kirianov.htm
http://samara.rgantd.ru/searchrti/id/972/
http://archive.li/Ettmz#selection-141.0-141.70
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обучения в объѐме неполной средней школы. 
7
 Пѐрышкин А.В., Изволенская 

В.А. Методические материалы к программам (на 1 и 2 полугодие 1933/34 уч. 

г.) / Сост. сотрудниками МОНИМИ А. Пѐрышкиным и В. Изволенской, М., 

1933; Методические письма, составленные Ленинградским заочным институ-

том к учебнику Г.И. Фалеева и А.В. Перышкина;  Г.И. Фалеев. Курс физики. 

Л., 1935; Демонстрация стоячих волн // Математика и физика в средней шко-

ле. – 1934. – №1; Первые занятия по физике (V класс) и Проработка законов 

Ньютона в VI классе // Там же. – 1934. – № 2; Оборудование лаборатории по 

физике в средней школе // Там же. – 1935.– № 3.  
8
 Журнал приостановил 

свою деятельность в 1941 году в связи с началом войны. 
9
 Были опубликова-

ны статьи: Первые уроки в VI классе // Физика в школе. – 1937. – № 4 – С. 25-

31; Проекция без проекционного аппарата // Там же. – 1937. – № 5. – С. 51-53; 

Определение g на опыте // Там же. – 1937. – № 6. – С. 70-71; Несколько заме-

чаний по материалу IX класса // Там же. – 1937. – № 6. – С. 4; Статика в курсе 

VIII класса // Там же. –  1937. – № 6. – С. 46-60;  Несколько уроков по теме 

статика // Там же. –  1938. – № 1. – С. 17-23; Лабораторное оборудование кур-

са VI и VII классов // Там же. – 1938. – № 3. – С. 68-72;  Первые уроки физики 

в VIII классе // Там же. – 1938. – № 4. – С.16-22;  Вопросы и ответы // Там же. 

– 1938. – № 5-6. – С. 25-29;  Приборы по оптике в курсе VII класса // Там же. 

– 1939. – № 2. –  С. 60-67; Испытания по физике в средней школе // Там же. – 

1939. – № 2. – С. 25-29; Подготовка к уроку // Там же. – 1939. – № 4. – С. 26-

31; Что показали весенние испытания // Там же. – 1940. – № 4. – С. 16-20; Фи-

зический кабинет неполной средней школы // Там же. – 1941. – № 1. – С. 52-

59.  

 

Ю.А. Иванов, г. Шуя Ивановской обл.   

 

Арсения, Северного, Свободы… 

Парадоксы городской топонимики Шуи 1920-1930 гг. 
 
Исследователь советской культуры раннего сталинизма К. Кларк 

отмечала, что  «названия улиц часто случайны, банальны или даже 

нелепы, но в названиях центральных улиц можно прочесть, что отцы 

города пытаются утвердить в качестве его идентичности. В Советском 

Союзе, пронизанном культурными кодами, дело обстояло именно 

так»
1
.  Это было характерно как для столиц, так и для провинции. 

Уездная Шуя не была исключением. До революции центральные ули-

цы города носили названия Мещанской и Миллионной (характерно, 

что в торгово-промышленном городе никогда не было Дворянской 

улицы), переименованные в 1920-е гг. в улицы Ленина и Советскую, 

соответственно.  
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Создание  Иваново-Вознесенской губернии в июне 1918 г. не 

стало неожиданностью для  жителей Шуи. Формально статус Шуи не 

изменился:  она осталась уездным центром, но оказалась подчинѐнной 

своему бывшему заштатному безуездному городу – «фабрично-

заводскому жерлу», как писал об Иваново-Вознесенске уроженец Шуи 

поэт-символист Константин Бальмонт.  

Административно-территориальные преобразования совпали  с 

волной революционных переименований, охвативших всю страну. В 

Шуе не было названий, непосредственно связанных со свергнутой ди-

настией, но достаточно – «со следами прошлого» или религиозными 

аллюзиями.  

Очевидным стимулом к первым переименованиям в городе ещѐ 

до создания новой губернии стал декрет «О памятниках Республики» 

от 12 апреля 1918 г., где к 1 Мая предлагалась «замена надписей, эм-

блем, названий улиц, гербов и т.п. новыми, отражающими идеи и чув-

ства революционной трудовой России»
2
. Характерно, что в первых 

переименованиях присутствовал региональный аспект. Одной из пер-

вых была переименована Костромская улица
3
. Улица «тов. Арсения» 

стала первым значимым фактом  будущего локального культа         

М.В. Фрунзе.  

Впрочем, с «Арсением» шуяне были не оригинальны: в губерн-

ском городе тоже появились улицы, названные партийными псевдо-

нимами местных революционеров-боевиков.  В 1920-е гг. «революци-

онный нейминг» затронул не только губернский Иваново-Вознесенск 

(только в 1927 году новые названия получили 348 улиц и переулков, 

некоторые из которых ранее названия не имели)
4
, но и уездную Шую.  

Своеобразным «ноу-хау» губернии стали улицы, названные пар-

тийными псевдонимами (кличками) местных революционеров, кото-

рые сегодня приводят в замешательство приезжих: Отцовская, Гро-

мобоя, Ермака, Станко – в Иванове, Арсения и Северного – в Шуе. 

Кстати, в Шуе в память Ф. Афанасьева («Отца») – отсюда, Отцовская в 

Иванове – в 1953 году были названы три улицы: улицы 1, 2, 3 Афана-

сьева, которые в обиходе стали называть Афанасьевскими и связывать 

их не с революционером, а с близлежащим селом Афанасьевское  (по 

образцу Дуниловские, Васильевская,  Кочневские и т.д.). 

Масштаб переименований и их принцип озадачили даже совре-

менников. Анонимный автор в статье «Новые названия улиц», опуб-

ликованной в губернской газете «Рабочий край», ставил вопрос о 

принципах переименований: «В соседней Шуе тоже немало фабрик и, 
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значит, любую из шуйских улиц можно окрестить именем из бензино-

нефте-ситце-гаечно-губернского алфавита»
5
. 

В отличие от переименований в Иваново-Вознесенске, где при-

сутствовал «революционный романтизм» (улицы Красных зорь, Па-

рижской Коммуны, Боевиков и т.д.),  шуйские переименования были 

не столь массовыми и были связаны с локальными персоналиями или 

отражали общегосударственный обязательный тренд: Революция, Ле-

нин, Сталин, Советская, Союзная и т.д. – большинство из них появи-

лось в 1925 году. Единственным исключением из этого правила в 

уездном городе стали четыре улицы Свободы, появившиеся в         

1952 году и сохранившие названия до нашего времени. 

Первая попытка фиксации мемориальных переименований была 

предпринята в связи с 50-летним юбилеем Октября в 1967 году
6
.  Но 

системная работа по сбору данных о шуйской топонимике послерево-

люционного времени была проведена позднее благодаря подвижнику  

краеведения Л.Н. Шилову (1928-2012)
7
.  

Попробуем проследить логику шуйских переименований в 1920-

1930-е  годы. В 1913 году был опубликован последний предреволюци-

онный план уездной Шуи. Его основу составили предложения город-

ского архитектора, представленные в городскую управу в октябре 

1909 г. и предполагавшие  закрепление названий (на городском плане 

и путем установки уличных указателей) 45 улиц, площадей и переул-

ков в центральной части города и 12 – в заречной
8
. При подготовке 

печатного плана в 1913 году (утверждѐн  губернатором 13 июля      

1913 г.) перечень улиц, обозначенных на плане, был значительно до-

полнен. В центральной части города появилось ещѐ 20 названий,  в 

заречной – 25
9
. Сегодня очевидно, что после череды переименований  

(иногда по 2 раза) в 1920-1970-е гг.  прежние имена  сохранили не бо-

лее 30 % из этих улиц, в основном в заречной части города.  

Первая карта уезда в составе «красной» губернии и план Шуи 

появились в 1920 году в качестве приложения к «Иваново-

Вознесенскому ежегоднику».   В основу положена карта 6-ти верстка 

1900 г., составленная межевым инженером И. Малышевым «с допол-

нениями» на 1920 год. Характерно, что по этой карте губернский Ива-

ново-Вознесенск по-прежнему входит в состав Шуйского уезда. 

Здесь же опубликован  первый с 1913 г. и долгие годы един-

ственный план Шуи в новом статусе, где были обозначены первые по-

слереволюционные переименования. Их было всего 8: «Улица 25 ок-

тября (бывшая Стрелецкая). Улица Льва Толстого (бывшая Миллион-

ная). Арсеньевская улица (бывшая Костромская). Вознесенская улица 
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(бывшая Дубки). Площадь революции (бывшая Ильинская). Советская 

площадь (бывшая Спасская). Площадь Карла Маркса (бывшая Ст. 

Конная). Площадь Трудовой Советской школы (бывшая Дровяная)»
10

. 

Только одно из этих переименований оказалось долговечным и сохра-

нилось до настоящего времени (пл. Революции), а трѐм – Костромская, 

Дубковская, Стрелецкая – были  возвращены прежние названия. В 

1925 году с карты города исчезли все «церковные названия»: Спас-

ская, Соборная, Крестовоздвиженская, Покровская. Поповский пере-

улок стал Милиционным.  

На переименование улиц оказала влияние региональная специ-

фика. Достаточно рано в Шуе начал формироваться один из первых 

советских локальных культов. Первые переименования в  честь      

М.В. Фрунзе  прошли практически сразу после революции, хотя и ока-

зались недолговечными. Неожиданная смерть наркомвоенмора в    

1925 году положила начало  устойчивой мемориализации – своеобраз-

ной «топонимической фрунземании» в городе и стране
11

. 

Именем Фрунзе в Шуе были названы самые разные объекты: 

площадь, завод, типография и даже детские ясли. Воплощением рево-

люционного  культа стали памятник, 22 мемориальные доски и не-

осуществленное «предложение трудящихся» переименовать город во 

Фрунзеград
12

. Рабочее жилищно-строительное кооперативное товари-

щество им. Арсения  к 1929 году  выстроило рабочий посѐлок из        

2-этажных типовых каменно-деревянных домов, получивший название 

«Арсеневка». В начале 1930-х гг. в Шуйском районе появились колхо-

зы имени Арсения в селе Пустошь и имени Фрунзе в селе Васильев-

ском. В конце 1930 – начале 1940-х гг. после включения в городскую 

черту посѐлка Маремьяновка на карте города появилось восемь   улиц  

имени Фрунзе. «Фрунземания» тогда прокатилась по всей стране.  

Топонимы, связанные с соратниками Фрунзе по революции 

1905-1907 гг.,  массово появляются в Шуе только в 1960-1970-х гг.  

(особенно много в связи с 70-летием Первой русской революции). То-

гда возникают и новые топонимические курьѐзы. В городе оказывают-

ся две улицы разных Беловых – уроженцев Шуи: Героя Советского 

Союза, генерал-полковника  П.А. Белова и революционера Малахия 

Белова. В соответствующей географической части города – улицы Се-

верные и Павла Северного (Гусева) в честь революционера, соратника 

М.В. Фрунзе. Улица Заботина,  так же  названная в честь революцио-

нера,  в  обыденном сознании шуян связана с другим Д.И. Заботиным 



48 

 (1918-2017) – известным зоотехником, Героем Социалистического 

Труда. 

1937-й год вошел в историю не только как год «большого терро-

ра», но и как год всесоюзных торжеств в память столетия со дня смер-

ти А.С. Пушкина. Эта атмосфера – сочетание праздника и страха  –  и 

в столицах, и в провинции порождала удивительные ситуации, невоз-

можные в другой стране и в другое время. Так было с переименовани-

ем существовавших с XIX в. Рыковских улиц, названных по имени 

помещика – владельца здешних  земель.  

В 1937 году дореволюционное происхождение названия никого 

не интересовало – в нем слышалось только имя очередного «врага 

народа» А.И. Рыкова, бывшего председателя Совнаркома РСФСР. Ле-

том 1937 г., разумеется, по команде «сверху»  созывается  общее со-

брание жителей Рыковских улиц, которые «выступают с инициати-

вой», немедленно поддержанной местными властями. 21 августа     

1937 г., когда вовсю идут  пушкинские торжества, президиум Шуйско-

го горсовета постановляет: «рассмотрев решение общего собрания 

граждан 6-ти Рыковских улиц о переименовании последних, президи-

ум Горсовета постановил: название 6-ти Рыковских улиц совпадает с 

именем презренного врага народа Рыкова, [поэтому] переименовать в 

Пушкинские улицы. Обязать горкомхоз в дневной срок произвести 

замену  наружных знаков наименования улиц в соответствии с данным 

постановлением»
13

. Так пушкинский юбилей сочетался с «большим 

террором». 

В 1930-1960-е гг. многие названия улиц «колебались вместе с 

линией партии». Центральная сегодня в Шуе улица Свердлова (изна-

чально Ковровская) была улицей Красной Армии и улицей Сталина. 

Только в ноябре 1961 г. приобрела современное название. В отличие 

от М.В. Фрунзе Я.М. Свердлов никакого отношения к  городу не имел. 

Да и вряд ли знал о его существовании. Это был ещѐ один парадокс 

городской топонимики советской эпохи.  

 
Примечания:  
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                                                          В.В. Никулин, г. Ковров  

 

«Самое катастрофижеское для завода время».  

Из истории Ковровского пулеметного завода  

в 1917-1919 гг. 
 

Строительство Ковровского пулеметного завода (ныне – ОАО 

«Завод имени В.А. Дегтярева») было начато на участке «городской 

пустопорожней земли» между полотном Московско-Нижегородской 

железной дороги и Знаменской женской общиной в августе 1916 году. 

Первым русским акционерным обществом ружейных и пулеметных 

заводов по инициативе  и при участии Датского оружейного синдиката 

«Dansk Rekilriffel Syndikat» (г. Копенгаген)
1
.  

Акционерное общество, созданное в 1916 году в столице Рос-

сийской Империи Петрограде, несмотря на выделявшееся в названии 

слово «русское», по составу учредителей и акционеров было россий-

ско-датским, петроградско-копенгагенским – из четырех учредителей 

двое были датчанами. Учредителями общества стали генерал от ар-

тиллерии в отставке Владимир Иванович Гиппиус, петроградский 1-й 

гильдии купец Давид Лазаревич Лурье и датские подданные Карл 

Винтер и Зерн Иенсен. 

28 января 1917 г. общество заключило договор с Главным ар-

тиллерийским управлением (ГАУ) на поставку 15 000 ружей-

пулеметов (по современной терминологии – ручных пулеметов) си-

стемы Мадсена, причем в цену каждого пулемета (1733 руб. 30 коп.) 

входила «часть стоимости постройки и оборудования завода в размере, 

по указанию Общества, двухсот двадцати рублей восьмидесяти копеек 

(220 руб. 80 коп.). Стоимость всей поставки 25.999.500 руб.)»
2
. 

В этом же договоре определялся срок начала производства и по-

ставок пулеметов – не позже, чем через пять месяцев со дня подписа-
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ния договора. Также было решено, что для постройки и оборудования 

завода акционерное общество получало от Главного артиллерийского 

управления аванс в размере 40 процентов общей стоимости поставки 

(10 399 800 руб., частями, по мере выполнения строительных и мон-

тажных работ и закупок иностранного оборудования). 

Перспективы для датчан и их петроградских компаньонов от-

крывались многообещающие, контракт для владельцев завода был 

очень выгодным.  

В свою очередь, и у Главного артиллерийского управления была 

заинтересованность в осуществлении проекта. И дело не столько в са-

мом оружии – в 1917 году общая потребность русской армии оценива-

лась в 100 тысяч ручных пулеметов. Поэтому поставка 15 тысяч пуле-

метов Мадсена в течение полутора лет (с середины 1917 до начала 

1919  г.) уже не могла иметь сколь-нибудь значительного влияния на 

ход войны. Российское военное руководство было заинтересовано по-

лучить новый, оснащенный современным иностранным оборудовани-

ем завод, который Россия тогда не могла построить собственными си-

лами, и который по контракту после выполнения первого заказа мож-

но было преобразовать из частного предприятия в казенное, государ-

ственное (как оружейные заводы в Туле, Сестрорецке и Ижевске).  

Работы начались с размахом, в августе 1916 г. к строительству 

приступило специально созданное Ковровское отделение строитель-

ной технической конторы инженера И.Н. Квиля (г. Петроград). Авто-

ром первого генерального плана завода и проектов первых корпусов 

был московский архитектор Б.М. Великовский
3
. В генплан было 

включено 68 объектов – не только большой и малый корпуса, но и 

нефтяной бак, артезианская скважина с водонапорными башнями 

(временной и постоянной), дома для правления, директора, младшей 

администрации, домики-квартиры и казармы для рабочих и служащих, 

баня.  

Но вскоре стало ясно, что в намеченные договором сроки уло-

житься не удастся. И дело не только в революционных событиях     

1917 г., которые, конечно же, осложняли ход работ. Три года тяжелой 

войны не могли пройти бесследно даже для такой богатой страны как 

Россия. Серьезный спад производства в металлургии, добыче угля, 

обработке камня (а, значит, производстве стройматериалов) произо-

шел уже в 1916 году
4
. Нарастал дефицит продукции этих отраслей, без 

которой невозможна работа металлообрабатывающего завода, тем бо-

лее нового, еще только строящегося, не имеющего запасов сырья и 

полуфабрикатов. 
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Учредители акционерного общества не смогли четко просчитать 

все экономические риски, поджидавшие их в условиях измотанной 

войной России. Но будь в нашей стране все благополучно – кому бы 

тогда понадобился контракт с иностранцами? 

Сказались явные просчеты в подборе кадров руководителей и 

специалистов. Датчане прежде всего делали ставку на своих. На новый 

завод в Ковров приехали высококвалифицированные рабочие и техни-

ки из Дании и Прибалтики, очень тщательно шел отбор и среди мест-

ных рабочих (не только из Коврова, но и из Сормова и близлежащих 

городов).  

Но назначения на главные руководящие должности затянулись 

почти на полгода после начала строительства. Только в ноябре 1916 г. 

коммерческим директором завода был назначен датчанин капитан Ю. 

Юргенсен, техническим директором – другой датчанин, лейтенант 1-

го ранга С. Брандт-Меллер.  

И наконец, с 17 января 1917 г. (когда уже готовился к подписа-

нию договор с ГАУ) в исполнение обязанностей директора Ковровско-

го пулеметного завода вступил инженер-технолог Е.Г. Крушель. 

Окончивший в 1908 году с отличием Харьковский технологический 

институт Евгений Георгиевич Крушель (1874-1937) сумел быстро вы-

двинуться на руководящие посты на заводах Риги и Москвы (но поче-

му-то нигде долго не задерживался). В годы Первой мировой войны он 

стал вице-директором Царицынского орудийного завода. Деятель-

ность директора В.П. Ивицкого и вице-директора Е.Г. Крушеля полу-

чила резко негативные оценки в документах Царицынского жандарм-

ского управления и Верховной комиссии, которая в 1916 году оцени-

вала работу артиллерийских заводов. Было напрямую сказано, что ру-

ководство Ивицкого и Крушеля «неблагоприятным образом отрази-

лось на ведении дел», и подчеркивалось, что на прежних должностях 

Е.Г. Крушель не имел опыта работы в оборонном производстве
5
. При 

этом административная верхушка Царицынского орудийного завода, 

срывая в условиях войны выполнение важнейших оборонных заказов, 

ухитрялась получать прибыли и начислять себе солидные дивиденды.   

 По результатам расследования Верховной комиссии в ноябре 

1916 г. сменилось руководство Царицынского орудийного завода. Е.Г. 

Крушель был уволен, а в январе 1917-го назначен на должность дирек-

тора Ковровского пулеметного завода. Неудивительно, что при таком 

составе дирекции (два младших офицера из Дании и проштрафивший-

ся российский инженер) выполнение договора с ГАУ стало заходить в 

тупик. 
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В феврале Е.Г. Крушель еще вел переписку с правлением акцио-

нерного общества о подтверждении условий его личного контракта. А 

в ходе революционных событий 3 марта он был избран помощником 

председателя Ковровского гражданского комитета – нового органа 

власти
6
. Но в Коврове Е.Г. Крушель работал совсем недолго, сложив с 

себя с 1 мая полномочия директора, он передал их С. Брандт-

Меллеру
7
.  

В последующие несколько месяцев на посту директора продол-

жали сменять друг друга датские и российские подданные. Последним 

из директоров в начале 1918 г. был Войткевич (в литературе встреча-

ется и другой, вероятно, ошибочный вариант написания его фамилии – 

Войтекевич). Такая кадровая чехарда не могла пойти на пользу делу. В 

итоге, Первое русское акционерное общество ружейных и пулеметных 

заводов оказалось не в силах создать первый в России пулеметный 

завод и организовать полноценное производство. 

Необходимо отдать должное Главному артиллерийскому управ-

лению: несмотря на революционные события в России, смену прави-

тельств, военных министров, вопрос о создании первого в стране пу-

леметного завода оставался под строгим контролем. По договору пер-

вая тысяча пулеметов Мадсена должна быть сдана в июне 1917 г., но 

еще в середине апреля ГАУ направило в Ковров на должность артил-

лерийского приемщика опытного офицера и специалиста-оружейника 

штабс-капитана Г.А. Апарина
8
. Он не просто ждал предъявления пер-

вых пулеметов на испытания, а контролировал ход подготовки произ-

водства. Становилось ясно, что сроки выполнения контракта срывают-

ся. 

7 июня 1917 г. Особое Совещание для обсуждения и объедине-

ния мероприятий по обороне государства рассмотрело вопрос о поло-

жении дела по заказу Первому акционерному обществу ружейных и 

пулеметных заводов ружей-пулеметов Мадсена и постановило «пору-

чить Главному артиллерийскому управлению:  

а) образовать комиссию для подготовки перехода к изготовле-

нию ружей-пулеметов полковника Федорова и  

б) войти в переговоры с заводом о переходе на производство 

упомянутых ружей, с выясненного этой комиссией срока, считая не 

более 9 месяцев на подготовку к новой работе»
9
. 

Речь не шла о расторжении контракта с датчанами, но нельзя 

было не реагировать на безрезультатную трату выделенных авансов. 

Производство 6,5-мм автоматов Федорова (ружей-пулеметов, по тер-

минологии того времени) планировалось в Сестрорецке. Но его при-
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шлось перенести в Ковров (начиналась эвакуация Сестрорецкого заво-

да из опасной приграничной зоны), сократив первоначальный заказ до 

9 тысяч штук. Одновременно заказ на пулеметы Мадсена тоже был 

уменьшен, но не аннулирован полностью.  

Ни в июне, ни в июле 1917 г. российская армия не получила с 

Ковровского пулеметного завода ни одного пулемета Мадсена. Лишь в 

августе военному приемщику Г.А. Апарину была предъявлена первая 

крохотная партия оружия – 4 пулемета (вместо 1000 в месяц!), и ни 

один из них не выдержал приемных испытаний. В своем рапорте    

Г.А. Апарин доложил ГАУ о недопустимом проценте задержек при 

стрельбе, мелких неисправностях и даже крупных поломках пулеме-

тов, а также о явных просчетах в обеспечении производства. 

6 сентября 1917 г. Особое Совещание по обороне государства 

вновь рассмотрело вопрос о частичном переводе завода на выпуск ру-

жей-пулеметов Федорова
10

. Решение принималось на основании до-

клада подготовительной комиссии под председательством начальника  

Штабс-капитан Г.А. Апарин (3-й слева), генерал-майоры П.П. Третьяков (4-й) и 

В.Г. Федоров (6-й слева) на испытаниях первых пулеметов Мадсена, собранных на 

Ковровском пулеметном заводе. Август 1917 г. 
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Тульского оружейного завода, генерал-майора П.П. Третьякова. 

В литературе советского периода приезд В.Г. Федорова в Ковров 

в начале 1918 г. и переход завода на изготовление автоматов его си-

стемы зачастую связывались исключительно с победой Советской вла-

сти и решениями нового правительства, с личным участием В.И. Ле-

нина, и даже шла речь о «задании Смольного»
11

.   

Но документы свидетельствуют, что, хотя работа В.Г. Федорова 

в Коврове началась уже после установления Советской власти, пер-

спективу выпуска на заводе оружия его системы руководители ГАУ 

четко видели еще на этапе обсуждения проекта летом 1916 года
12

. 

Конкретные решения были приняты в июне – сентябре 1917 г., и уже с 

начала осени шла подготовительная организационная и техническая 

работа по переводу производства из Сестрорецка в Ковров 
13

.   

Сам В.Г. Федоров в книге «Оружейное дело на грани двух эпох» 

писал, четко ссылаясь на документы: «Предписанием ГАУ от 18 янва-

ря 1918 г. за № 3829 я был командирован на завод, получивший заказ 

на мои автоматы, для наблюдения и общего руководства за их изго-

товлением»
14

. В книге, изданной в 1939 году, он не имел права назы-

вать место расположения засекреченного к этому времени завода, но у 

него не было никаких оснований умалчивать о «задании Смольного», 

если бы такое задание существовало в действительности.  

Сказанное не преуменьшает роль советских руководителей раз-

ного уровня и ранга в становлении Ковровского пулеметного завода. В 

сложившейся к рубежу 1917-1918 гг. обстановке совпали интересы 

руководителей Совнаркома, генералов ГАУ, лидеров ковровских 

большевиков и рождающегося на заводе профсоюза.   

Не выполнив свои обязательства, истратив полученные из рос-

сийской казны авансы, не завершив даже строительство первых двух 

корпусов, хозяева-акционеры в начале 1918 г. решили закрыть Ков-

ровский пулеметный завод, который они довели до финансового кра-

ха. В начале весны 1918 г. почти все датские руководители и специа-

листы покинули Ковров, хотя в тот период революционные события в 

России ничем им не угрожали. Началось массовое увольнение рабо-

чих, которые, как признавали сами же хозяева завода, «работы свои 

исполняли добросовестно и аккуратно». В числе уволенных были, 

например, слесари П.Е. Иванов (будущий конструктор-оружейник, 

ставший в 1949 году лауреатом Сталинской премии) и С.Г. Симонов 

(впоследствии еще более знаменитый изобретатель, Герой Социали-

стического Труда и лауреат двух Сталинских премий). 

В.Г. Федоров вспоминал о своем приезде на завод 9 марта  
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6,5-мм автомат системы В.Г. Федорова 

1918 г.: «Я прибыл на завод в самое катастрофическое для него вре-

мя: все денежные средства были истрачены – и не только аванс, от-

пущенный русским правительством, но и все субсидии датского син-

диката. Перед заводом стоял неминуемый крах […] При таких тя-

желых обстоятельствах приходилось начинать совершенно новое 

дело. Весь штат завода в это время составлял всего около 60 чел., т. 

е., в сущности, говоря, несмотря на имевшееся громаднейшее станоч-

ное оборудование валовых цехов, это была ничтожная мастерская»
15

.  

В таких условиях 

В.Г. Федорову пришлось 

начинать работу и зани-

маться не столько автор-

ским надзором в качестве 

конструктора, сколько по-

иском средств, кадров, 

инструмента, материалов 

для спасения завода и ор-

ганизации производства. 

Его надежным помощни-

ком стал также приехав-

ший в Ковров рабочий-

оружейник высокой квалификации В.А. Дегтярев, который трудился 

вместе с В.Г. Федоровым в Ораниенбауме и Сестрорецке с 1906 г., 

начиная с первых опытных работ по созданию автоматической вин-

товки. В борьбу за спасение завода включились лидеры местной орга-

низации большевиков и Ковровского Совета А.Н. Барсуков, инженер 

Н.С. Абельман, ставший профсоюзным лидером сормовский слесарь 

А.М. Бурухин, которые считали своим долгом защищать интересы 

коллектива рабочих, хотя формально предприятие оставалось соб-

ственностью акционерного общества. 

Сложность ситуации усугублялась затянувшимся политическим 

и экономическим кризисом, который переживала страна. Рабочие ор-

ганизации завода еще 22 марта 1918 г. обратились в Высший совет 

народного хозяйства (ВСНХ) с ходатайством о национализации пред-

приятия. Говоря о причинах, из-за которых завод оказался на грани 

банкротства, они называли не только резкое падение курса рубля и 

удорожание стоимости закупленных за границей станков и машин, но 

и нерациональное расходование датчанами заводских средств, пору-

чение ведения дела совершенно неопытным лицам. Со своей стороны 

работники завода гарантировали «добросовестность и интенсивность 
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работ в предприятии, которое будет принадлежать государству»
16

.  

Высший совет народного хозяйства 18 июня 1918 г. рассмотрел 

вопрос о конфискации имущества и капиталов Ковровского пулемет-

ного завода, дал очень жесткую оценку ответственным за провал пер-

вого контракта с датчанами (речь даже шла о возможном предании 

виновных суду). Казалось, всѐ шло к национализации – однако, в    

1918 году она не состоялась. Реальный процесс национализации не 

был похож на эффектный лозунг того времени о победоносной «крас-

ногвардейской атаке на капитал». 

Возможно, повлияло письмо Королевского Датского Посланни-

ка в Петрограде от 23 августа 1918 г., предупреждавшего, что «боль-

шинство членов правления 1-го Русского акционерного общества ру-

жейных и пулеметных заводов состоят в датском подданстве и вся 

наибольшая часть акционерного капитала находится в датских руках. 

Посольство ни в коем случае не разрешает ни конфисковать, ни рекви-

зировать недвижимое имущество, которое составляет всецело соб-

ственность датских подданных»
17

.  

Неокрепшее Советское правительство не рисковало вступать в 

конфликт с иностранными акционерами (пусть и бежавшими и уже 

никак не влиявшими на ситуацию в Коврове) из-за недостроенного 

предприятия, к тому же обремененного долгами и непогашенными 

кредитами. В течение 1918 г. высшие руководящие органы приняли 

ряд решений, порой противоречащих одно другому. В мае в рамках 

государственной программы демобилизации военной промышленно-

сти (после заключения мира с Германией) предприятие было отнесено 

к числу «заводов в данный момент не нужных правительству и подле-

жащих закрытию»
18

. 

В.Г. Федорову при поддержке бывшего генерал-лейтенанта   

А.А. Маниковского (в 1916 году на посту начальника ГАУ он энер-

гично продвигал проект создания завода) удалось добиться финанси-

рования работ по подготовке производства автоматов.  

Ситуация стала меняться с осложнением обстановки на фронтах 

Гражданской войны. Сестрорецкий оружейный завод в результате эва-

куации прекратил полноценную работу. Ижевский завод в ходе бое-

вых действий переходил из рук в руки, временно был захвачен про-

тивниками Советской власти. Тула, которая со времен Петра I была 

важным центром оружейного производства, в 1919 году оказалась под 

угрозой захвата войсками генерала А.И. Деникина. В такой обстановке 

Советское правительство оценило необходимость удаленного от ли-

нии фронтов Ковровского пулеметного завода. 
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Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной армии 27 нояб-

ря 1918 г. признала «необходимым сохранение завода как цельного 

производственного аппарата», а 1 февраля 1919 г. постановила разре-

шить возобновление изготовления ружей-пулеметов системы В. Федо-

рова на новых условиях
19

. По предложению рабочих организаций   

В.Г. Федоров был назначен директором завода и с 1 февраля 1919 г. 

оставил службу в Главном артиллерийском управлении. С этого вре-

мени на заводе началось производство автоматического стрелкового 

оружия, которое с тех пор продолжается непрерывно.  

В первой половине лета 1919 г. была изготовлена первая проб-

ная партия – 20 автоматов Федорова, началась установка приспособ-

лений для валового производства второй партии. 

Усиление военных угроз заставило советское руководство при-

нять решение о национализации Ковровского пулеметного завода. 3 

июля 1919 г. командующий Вооруженными Силами Юга России    

А.И. Деникин отдал приказ о походе на Москву. В этот же день в 

Москве Центральный комитет партии большевиков решал вопрос об 

организации снабжения армии. 9 июля было опубликовано написанное 

В.И. Лениным письмо «Все на борьбу с Деникиным!». В этот же день 

подписан декрет об учреждении должности Чрезвычайного уполномо-

ченного Совета Рабочей и Крестьянской Обороны по снабжению 

Красной Армии и Флота. На должность Чусоснабарм был назначен 

А.И. Рыков, который получил «диктаторские полномочия». Одна из 

главных задач – обеспечить повышение производительности заводов, 

работающих на оборону. 

В такой ситуации постановлением Правления Президиума Выс-

шего совета народного хозяйства от 8 июля 1919 г. Ковровский пуле-

метный завод был передан в ведение Центрального правления артил-

лерийских заводов (ЦПАЗ). Завод стал государственным, в совершен-

но иной обстановке Советское правительство осуществило то, что еще 

в 1916 году руководство Главного артиллерийского управления пред-

полагало как реальную перспективу. 

В свою очередь, постановлением президиума ЦПАЗ «Директо-

ром-Распорядителем Ковровского Пулеметного завода назначается 

Инженер В.Г. Федоров  […]. Ввиду особых условий работ, имеющих 

место на Ковровском Пулеметном заводе, Правление названного заво-

да организуется следующим образом: Председателем Правления 

назначается тов. Бурухин, членами Правления лицо от Производ-

ственного Союза и Директор-Распорядитель завода Инженер В.Г. Фе-

доров, коему впредь именоваться Главный Инженер Ковровского за-
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вода»
20

.
 
 Такими довольно сложными формулировками было опреде-

лено положение В.Г. Федорова, но при этом он назван директором. 

Но в эти дни совсем немногочисленному коллективу пришлось 

пережить новые испытания и вместе бороться за спасение завода. Ве-

чером 10 июля после окончания рабочей смены пожар уничтожил зда-

ние корпуса «Б» (где было сосредоточено производство автоматов) и 

находившиеся рядом вспомогательные деревянные постройки. Рабо-

чим вместе с пожарными удалось спасти все изготовленные автоматы, 

немало особенно дефицитного мерительного инструмента иностран-

ного производства, часть приспособлений. Но ущерб был огромный: 

серьезно повреждены два дизельных двигателя, пострадало 237 стан-

ков (в большинстве – новейшее оборудование лучших зарубежных 

фирм), 53 из них требовали крупного ремонта, а 108 совсем не подле-

жали восстановлению
21

. Налаженное с таким трудом производство 

предстояло возрождать из пепла – в самом буквальном смысле этого 

слова. 

По выводам комиссии пожар произошел без злого умысла, из-за 

недосмотра, который привел к возгоранию промасленных тряпок. А 

В.Г. Федоров и В.А. Дегтярев (4-й и 6-й слева во втором ряду) с первыми 

рабочими образцовой мастерской. Начало 1920-х гг. 
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последствия оказались столь тяжелыми из-за жаркой июльской пого-

ды, раздувавшего пламя ветра, плохого водоснабжения (завод был еще 

недостроен), устаревшей противопожарной техники. Но в этом разо-

брались позже, а сначала появилась версия об умышленном поджоге, и 

ковровские чекисты арестовали В.Г. Федорова: подозрение в органи-

зации диверсии пало на бывшего генерала. 

Узнав об аресте, группа рабочих-большевиков собралась у сле-

саря А.Г. Матяшина, были приглашены и беспартийные инженер   

Н.И. Жуков, мастер В.А. Дегтярев, слесарь И.В. Соловьев, М.А. Кар-

лин. Они обратились в ЧК с просьбой освободить В.Г. Федорова как 

не причастного к пожару. По требованию председателя Ковровской 

ЧК было написано поручительство: «Мы, сослуживцы Федорова, по-

ручаемся за его благонадежность и верность Советской власти, про-

сим освободить В.Г. Федорова из под ареста и принести ему извине-

ние за необоснованное обвинение. 

К сему: Жуков, Матяшин, Чехлов, Юдин, Иванов, Карлин, Соло-

вьев, Пейдеман и заведующий опытной мастерской Дегтярев» 
22

. 

В.Г. Федоров был освобожден по этой просьбе – в период крас-

ного террора и острейшей борьбы на фронтах Гражданской войны.    

12 июля он уже докладывал о плане восстановления предприя-

тия участникам заседания президиума уездного исполкома с участием 

председателя губернского исполкома и членов заводского комитета 

профсоюза. 

Первые после национализации 40 приказов по заводу с 1 августа 

по 18 декабря 1919 г. подписаны главным инженером В.Г. Федоровым. 

Ему пришлось решать широкий круг проблем: от работы с приезжав-

шими из Москвы комиссиями (одну из них возглавлял член Совета 

Обороны А.И. Рыков, будущий Председатель Совнаркома СССР) до 

введения 4- и 6-часового рабочего дня для несовершеннолетних рабо-

чих и установления четырех постов военной охраны завода частями 

Ковровского гарнизона.  

В декабре новым Положением об управлении артиллерийскими 

заводами ЦПАЗ было определено, что «Председатель Правления явля-

ется ответственным руководителем всей деятельности завода».       

В.Г. Федоров передал административное руководство председателю 

правления А.М. Бурухину, который подписал свой первый приказ по 

заводу 23 декабря 1919 года. 

Значительной в эти самые тяжелые годы оказалась помощь со 

стороны рабочих Тульского оружейного завода (земляков В.А. Дег-

тярева) и особенно – рабочих и мастеров Сестрорецкого оружейного 
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завода, многие из которых приняли предложение высшего руковод-

ства военной промышленности и со своими семьями переехали в Ков-

ров. Вместе с ними с первых лет работы завода (а некоторые – с пер-

вых месяцев) успешно начали трудиться на разных производственных 

участках наши земляки, родившиеся или долгое время жившие в Ков-

рове, в окрестных деревнях и селах: И.И. Безруков, П.Е. Иванов, бра-

тья В.И. и К.И. Исаковы, Ф.А. Кашанов, С.Г. Симонов, Д.В. Уразнов, 

Г.С. Шпагин.  

Решающий вклад в создание собственного инструментального 

отдела (позднее – инструментального производства) внес бывший 

штабс-капитан Г.А. Апарин, ставший позднее главным инженером 

завода, а затем – профессором МВТУ имени Н.Э. Баумана. Важную 

роль сыграл бывший генерал-майор ГАУ, начальник Тульского ору-

жейного завода П.П. Третьяков. Выброшенный революционной вол-

ной 1917 г. из Тулы, он был направлен ГАУ в Ковров и, как вспоминал 

позднее В.Г. Федоров, вложил в подготовку производства автомата все 

свои громадные опыт и знания. 

Так, общими усилиями рабочих-новичков и инженеров высокой 

квалификации, бывших генералов и рядовых солдат императорской 

армии, коренных жителей и приезжих с другого края страны создавал-

ся новый завод – первое в стране специализированное предприятие по 

производству автоматического стрелкового оружия. 

В «Отчете Центрального правления артиллерийских заводов о 

состоянии подведомственных заводов на 1 января 1920 г.» Ковровский 

пулеметный завод значился третьим пунктом в категории «заводов 

первостепенного значения» вслед за Первым оружейным заводом в 

Туле и Ижевскими оружейным и сталеделательным
23

. Это можно счи-

тать главным итогом короткого периода, когда В.Г. Федоров был ди-

ректором. Освободившись от чисто административных функций, он 

смог сосредоточиться на работе по техническому развитию производ-

ства и конструированию оружия, оставаясь лидером в деле техниче-

ского развития завода.    

Два десятилетия спустя В.Г. Федоров так вспоминал об этом са-

мом тяжелом периоде, когда определилась судьба не только Ковров-

ского пулеметного завода, но и в значительной мере – всего отече-

ственного производства автоматического стрелкового оружия: «Из 

той картины голых кирпичных стен громадного здания, с непокрытой 

крышей, с разбросанными кругом прибывшими из-за границы ящиками 

со станками, которую представлял завод в дни его закрытия – в 

марте – апреле 1918 г., в дни выявившихся коренных неудач в уста-
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новке производства системы Мадсена – завод вышел достроенным, 

дооборудованным, и, что самое главное, имеющим крепкие сплочен-

ные кадры оружейников, приобретших громадный опыт в изготовле-

нии оружия и притом оружия новейшего, автоматического» 
24

.  
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К.Е. Балдин, г. Иваново 

 

Вклад предпринимателей Владимирской губернии  

в благоустройство городской среды  

(вторая половина  XIX – нажало XX вв.) 

 
После проведения крестьянской реформы 1861 г. Россия уверен-

но вступила в эпоху модернизации. Одними из самых важных процес-

сов, которые происходили в рамках модернизации в нашей стране, яв-

лялись индустриализация и урбанизация. Процессы индустриализа-

ции, запущенные промышленным переворотом еще до освобождения 

крестьян, во Владимирской губернии развивались очень динамично. 

Здесь возникли такие значительные промышленные центры как Ива-

ново-Вознесенск и Орехово-Зуево, а также индустриальные центры 

размером несколько меньше – Шуя, Ковров, Вязники, Гусь-

Хрустальный, Тейково, Камешково, Кохма и др. Вместе с тем, сопут-

ствовавший индустриальному развитию процесс урбанизации разви-

вался неоднозначно. С одной стороны, быстро росли как городские 

поселения, так и фабричные села, население их динамично увеличива-

лось. С другой стороны, качественные показатели городской жизни 

существенно отставали от количественных. В большинстве городов 

отсутствовало централизованное водоснабжение, не говоря уже о ка-
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нализации, крайне мало было зеленых насаждений, освещение было 

представлено примитивными керосиновыми фонарями, оставляла же-

лать лучшего пожарная охрана и т.п. В данном исследовании мы оста-

новимся только на отдельных аспектах городского благоустройства, 

не затрагивая, скажем, пожарную охрану, освещение городов и их озе-

ленение, которые заслуживают специального исследования. Речь пой-

дет об участии местной деловой общественности в процессе благо-

устройства. 

Примерно в половине городских поселений России к началу ХХ 

столетия было замощено менее половины улиц, причем среди городов, 

относившихся к этой категории, были такие крупные губернские цен-

тры как Харьков, Екатеринослав, Саратов и др. Только в 20 % городов 

мощеными были более половины улиц. Полностью или почти полно-

стью они были замощены только в таких городах как Варшава, Рига, 

Ялта, большинство городов, не имевших проблем в этом отношении, 

находились либо в Прибалтике, либо в русской Польше. Как уже от-

мечалось выше, основным материалом для мостовых служил булыж-

ник, в Москве асфальтовые мостовые  составляли только 1 % всей 

площади улиц, в то же время в Берлине – около трети городских маги-

стралей имело усовершенствованное асфальтовое покрытие
1
.  

В губернских городах попытки благоустройства улиц были 

предприняты раньше, чем в уездных и безуездных. Во Владимире еще 

в середине  XIX  в. тротуар около дома купца Никитина на углу Деви-

ческой и 1-й Никольской улиц был выстлан белым камнем в ширину 

на 2 метра. Его примеру последовали и другие домохозяева, прожи-

вавшие в центре города
2
.  

В Иваново-Вознесенске реальные попытки благоустроить про-

езжую часть и тротуары стали предприниматься заметно чаще после 

того, как село Иваново и Вознесенский посад были объединены и по-

лучили статус города под названием Иваново-Вознесенск. Об этом 

можно судить по инициативам, предпринятым местной состоятельной 

публикой в 1877 году. Купчиха 2-й гильдии Александра Геннадьевна 

Бакулина пожертвовала 500 руб. на устройство мостовых в память ее 

умершего мужа Ефима Михайловича. Они предназначались для при-

ведения в порядок ул. Часовенной – одной из центральных улиц горо-

да. Федор Никитич Витов – один из владельцев крупной текстильной 

фабрики, по своему почину и на свои средства замостил проезжую 

часть на улице Негорелой длиной 35 саженей и шириной в 3 сажени. 

Хорошо известный в Иваново-Вознесенске своей общественной ак-

тивностью Парамон Каленков инициировал мощение Соковской ули-
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цы и сам взялся собрать на это деньги с состоятельных жителей. Тако-

го рода примеры можно было бы продолжить
3
.  

Благоустройство в рассматриваемый период волновало широкие 

круги общественности. Возникают неполитические организации, ко-

торые ставили главной своей целью создание комфортной урбанисти-

ческой среды. Одной из них стало «Общество благоустройства ме-

стечка Ямы Шуйского уезда». Этот населенный пункт представлял 

собой огромную по размерам рабочую слободу с населением в не-

сколько тысяч человек. Со всех сторон он был окружен территорией 

Иваново-Вознесенска, но не входил в его городскую черту. Ямы отно-

сились к Шуйскому уезду, но и уездное земство не чувствовало за со-

бой какой-либо ответственности за благоустройство нескольких де-

сятков почти бесхозных кварталов. Поэтому жители Ям решили взять 

инициативу в свои руки. Среди них не было богатых людей, и они 

планировали привлечь к благоустройству местных фабрикантов, на 

чьих предприятиях трудилось большинство ямских обывателей. В по-

четные члены вышеупомянутого общества были выбраны две четы 

фабрикантов: старшие Гарелины – Александр Иванович и Мария 

Александровна, и младшие – Александр Александрович и Александра 

Кузьминична. Они, а также фабриканты Витовы, пожертвовали обще-

ству не одну тысячу рублей
4
.  

Кроме того, общество устраивало танцевальные вечера, вход на 

которые был платным, и которые соответственно давали доход. На эти 

средства и, в значительной степени на благотворительные средства 

фабрикантов, были устроены мостовые на Владимирской и Шуйской 

улицах (ныне улица Комсомольская и Громобоя в Иванове), на них 

было потрачено, соответственно, 580 и 700 рублей. Также были устро-

ены мостовые на двух перпендикулярных им улицах – 1-м Крестьян-

ском переулке (ул. Калинина) и Пограничном переулке, сохранившем 

до сих пор свое название
5
.  

Предприниматели сделали много для совершенствования релье-

фа городов. Через территорию большинства городских поселений про-

текали большие или малые реки, ручьи, здесь были холмы, остатки 

древних валов, овраги и даже болотистые низины. Все это затрудняло 

сообщение между отдельными частями городского пространства. 

В древнем Владимире до наших дней можно было четко просле-

дить фрагменты городского вала, сохранившиеся еще с домонгольских 

времен. В первой половине  XIX  в. один из участков его представлял 

собой всхолмленный пустырь, на котором горожане имели обыкнове-

ние сваливать мусор.  Местный купец, член городской управы Нико-
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лай Васильевич Боровецкий решил облагородить его. В 1860-х гг. он 

около трех лет занимался благоустройством вала, превратив верхнюю 

часть его в бульвар, который стал любимым место отдыха владимир-

цев. В 1870-х гг. здесь устраивались гуляния с фейерверками. Во вре-

мя их играли духовые оркестры – полковой и театральный, бульвар 

освещался разноцветными фонарями. Это место современники неред-

ко называли «валом Боровецкого»
6
.  

В конце  XIX в. Василий Григорьевич Столетов – родной брат 

физика Александра Григорьевича и генерала Николая Григорьевича 

Столетовых, происходивших из владимирской купеческой семьи, за-

нимался благоустройством Ивановского вала. Наряду с Козловым ва-

лом, он представлял собой еще один фрагмент древних укреплений 

Владимира. В.Г. Столетов сделал по верху вала широкую дорогу, 

насадил деревья и посеял траву
7
.  

Благоустройство Мурома также производилось во многом на 

средства местной предпринимательской корпорации. В процессе пере-

устройства города был построен новый каменный мост через Мытов-

ский овраг  длиной в 40 метров и шириной в 15 метров. Он просуще-

ствовал до середины ХХ века
8
.  

В городе Иваново-Вознесенске много сделал для облагоражива-

ния городского пространства крупный текстильный фабрикант Захар 

Леонтьевич Кокушкин. Его инициативы в этой сфере последовали 

вскоре после того, как село Иваново и Вознесенский посад объедини-

лись, и на карте страны появился новый город Иваново-Вознесенск. 

Как видно, купец хорошо понимал, что в поселении нового типа и бла-

гоустройство должно стоять на более высоком уровне. В начале     

1873 г. он предложил городской думе и управе построить дамбу над 

руслом Павловского ручья, впадавшего в реку Уводь в самом центре 

города, в местности под названием Пески (ныне – площадь Пушкина). 

«Отцы города» с благодарностью поддержали эту инициативу
9
. В те-

чение весны, лета и осени шли интенсивные работы. Песок для строи-

тельства брали тут же – «из горы». Заодно был вымощен находивший-

ся рядом подъем на гору по улице Новой (ныне – ул. Жарова). В нояб-

ре 1873 г.  дамба и продолжавшая ее мостовая были готовы
10

.  

На этом З.Л. Кокушкин не остановился. В 1877 году он предло-

жил сделать по соседству с первой еще одну, значительно бóльшую по 

размерам дамбу, через другой ручей, впадавший в Уводь – Кокуй. 

Строительство ее было осуществлено в течение летнего сезона 1877 г., 

внизу дамбы была сооружена каменная арка для пропуска воды. На 
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дамбу через Павловский ручей Кокушкин потратил около 4 тыс. руб., 

а на новую дамбу на Кокуе – 8 тысяч. 

Городская дума на своем заседании 28 сентября 1877 г. постано-

вила благодарить фабриканта, вновь построенную дамбу через Кокуй 

назвать «Кокушкинской» и установить на ней транспарант с надпи-

сью: «Сооружена на пользу общественную усердием Иваново-

Вознесенского 2-й гильдии купца З.Л. Кокушкина». Общественное 

самоуправление этим не ограничилось и предложило присвоить Ко-

кушкину звание почетного гражданина города, на что он не замедлил 

дать согласие. Сложности с этим званием возникли уже на губернском 

уровне. На присвоение такого рода отличий требовалась санкция са-

мого императора, а представление об этом делал губернатор. Влади-

мирский губернатор в 1878 году посчитал, что заслуги ивановского 

фабриканта не столь велики, чтобы ему присваивать почетное граж-

данство и предложил почтить его в какой-либо иной форме. Иваново-

Вознесенская дума проявила упорство и в 1879 году снова просила 

губернатора поддержать ее ходатайство, вскоре получив новый отказ. 

Больше попыток она не предпринимала
11

.  

Уровень различных коммунальных удобств в городах России в 

начале ХХ в. был весьма низким.  В 1910 году  водопроводом пользо-

вались жители только 219 городов страны, в том числе 158 из них 

находились в Европейской России. Сооруженные по последнему слову 

техники водопроводы составляли скорее исключение, чем правило. К 

ним, в частности, относился Рублевский водопровод в Москве. В от-

личие от старой российской столицы, в новой столице вода оставляла 

желать много лучшего, т.к. забирали ее непосредственно из Невы, се-

рьезно загрязненной сбросами нечистот и стоками с заводов и фабрик. 

По объему потребления воды на душу населения российские города 

сильно отставали от европейских. Водопроводов не было во многих 

уездных городах и даже в двух десятках городов губернских, поэтому 

местные жители брали воду из колодцев, рек и прудов
12

.  

Во Владимире водопровод сооружен был значительно раньше, 

чем в других городах губернии. Возможно, это объяснялось тем, что с 

водоснабжением в городе были свои совершенно особые трудности. 

Владимир расположен на очень высоком левом берегу Клязьмы, мест-

ным жителям приходилось ходить из центра до реки версту, а из неко-

торых районов – даже за две версты. Если воду возили бочками на ло-

шадях, то лошади при подъеме на гору просто выбивались из сил. Все 

это заставило городского голову купца Александра Андреевича Ники-

тина заняться устройством «правильного» водоснабжения. В 1860-х гг. 
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был разработан проект водопровода, и началось его сооружение. Для 

подачи воды нужен был высокопроизводительный насос. Деньги на 

покупку его в размере 5 тыс. руб. были пожертвованы купцами 1-й 

гильдии Лукой и Матвеем Васильевичами Лосевыми
13

.  

Первая очередь владимирского водопровода, к сожалению, не 

охватывала ту часть города, которая находилась за речкой Лыбедью, 

вдобавок трубы постоянно портились, и подача воды горожанам  пре-

кращалась. После смерти основателя водопровода Александра Андре-

евича Никитина дело продолжил его отец Андрей Никитич, который 

сумел в начале 1870-х гг. построить новую трассу водопровода в За-

лыбедскую часть города и на торговую площадь. При этом он потра-

тил 26 тысяч рублей своих средств
14

.  

В Шуе также были проблемы с доставкой воды в отдаленные 

кварталы города, хотя и не такие сложные как во Владимире. На засе-

дании Шуйской городской думы 27 января 1880 г. было отпущено       

5 тыс. руб. из городских средств на устройство водопровода. Вскоре 

местное мещанское общество добавило еще 5 тыс. рублей. 6 марта 

1880 г. городская дума избрала особую водопроводную комиссию, во 

главе которой встал известный шуйский общественный деятель, фаб-

рикант и предприниматель И.И. Попов. В связи с бюрократическими 

сложностями, комиссия начала свою работу только в 1883 году. 

Шуяне отчетливо понимали, что 10 тыс. руб. мало для реализа-

ции такого масштабного и дорогостоящего проекта, поэтому местные 

предприниматели – владельцы значительных и не очень значительных 

промышленных и торговых заведений, приняли активное участие в 

сборе денежных средств. Крупный текстильный фабрикант А.А. По-

сылин пожертвовал 10 тыс. руб., С.М. Посылин – 5 тыс., И.И. Попов  – 

2 тыс., Г.Н. Толчевский – 2 тыс. и т.п. Именно эти пожертвования спо-

собствовали динамичному строительству водопровода. 1 октября  

1883 г. он был открыт в торжественной  обстановке
15

.  

В Коврове много усилий для устройства водопровода приложил 

купец Василий Иванович Дунаев, который являлся городским головой 

в 1867-1874 годах.  Водопровод строился с 1869 по 1874 год, после его 

ввода в строй многие жители перестали брать воду из Клязьмы, кото-

рая не отличалась чистотой
16

.  

К сожалению, в Иваново-Вознесенске до революции, так и не 

удалось устроить водопровод, хотя попытки время от времени пред-

принимались. В данном случае это тоже «заслуга», а, точнее, «антиза-

слуга» местных предпринимателей, которые не проявили инициативы, 

а некоторые даже тормозили существовавшие в то время проекты. 
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В рассматриваемый период заботы о благоустройстве городов 

были, в принципе, поручены новым органам общественного само-

управления, возникшими в соответствии с «Городовым положением» 

1870 г. – городским думам и управам. При этом нужно учитывать, что 

на них было возложено попечение о многих иных «городских нуждах 

и пользах»: развитии здравоохранения и просвещения, общественного 

призрения и т.п. Между тем, городские бюджеты были не безразмер-

ными, и поэтому порой городское благоустройство финансировалось 

из них по остаточному принципу. В связи с этим к удовлетворению 

упомянутых выше «городских нужд и польз» все чаще подключались 

местные предприниматели. Они не только становились попечителями 

начальных школ, гимназий или медицинских учреждений, но и забо-

тились о том, чтобы городское пространство стало по возможности 

комфортным  и безопасным. Во Владимирской губернии на рубеже  

XIX  в. уже сложилась прослойка бизнесменов, которые не только 

имели в своем распоряжении значительные капиталы, но желали их 

инвестировать в благоустройство своих родных городов. Причем с 

учетом индустриального характера Владимирской губернии у них для 

этого были значительно бóльшие материальные возможности, чем во 

многих других регионах дореволюционной России. 
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О.А. Монякова, г. Ковров 

  

Муниеипализаеия по-ковровски (1918-1930-е гг.) 
 

2018 год был насыщен 100-летними юбилеями, как, на наш 

взгляд, исторически обоснованными, так и спорными, например, юби-

леи системы военкоматов, архивов, образования и пр. Все эти службы 

имеют исторические корни в дореволюционной России. А вот жилищ-

ного законодательства как комплексной отрасли российского законо-

дательства в дореволюционной России не существовало. Жилищные 

отношения регламентировались частным правом, государство и мест-

ное самоуправление самоустранилось от решения квартирного вопро-

са, несмотря на его социальную остроту. В дореволюционной России 

жилищное хозяйство находилось в основном в руках частных пред-

принимателей и являлось наиболее отсталым в мире. По низкому 

уровню благоустройства и переуплотненности жилища, а также анти-

санитарии Россия занимала первое место в Европе. Накануне Первой 

мировой войны жилищный фонд городов России составлял 180 млн. 

кв. м общей площади. На 80 % он состоял из одноэтажных деревянных 

и малоразмерных домов, находившихся в собственности граждан
1
. По 

статистике, средняя обеспеченность жилой площадью в городах Рос-

сии в 1913 году составляла 4,5 кв. м, а фактически – еще ниже
2
. 

С началом советского периода, пришедшие в 1917 году к власти 

большевики немедленно приступили к решению жилищного вопроса в 

соответствии со своими программными документами, в основе кото-

рых лежали идеи экспроприации домов буржуазии и переселения в 

них из трущоб и подвалов рабочих. 

 Прежде чем говорить о нормативных документах по жилищ-

ному вопросу новой власти, определимся с понятиями, которые часто 

будут употребляться в работе. 

 Экспроприация (от лат. еxpropriatio – лишение собственности) 

– принудительное (безвозмездное или оплачиваемое) отчуждение 

имущества, производимое государственными органами
3
. 

Она осуществлялась в двух формах: национализации и муници-

пализации, которые по существу не отличаются друг от друга. И му-

ниципализированные, и национализированные имущества становятся 

государственной собственностью. Однако при национализации экс-

проприируемое имущество поступает в ведение центральных органов 

власти, а при муниципализации – в ведение местных органов. 
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Демуниципализация – возврат ранее муниципализированных 

строений отдельным владельцам
4
. 

Через полтора месяца после Октябрьской революции СНК 

РСФСР рассмотрел проект декрета об отмене частной собственности 

на городскую недвижимость. Тезисы декрета написал В.И. Ленин
5
. В 

течение четырех дней (20-23 ноября) проект рассматривался СНК, а 

затем он должен был быть утвержден ВЦИК, но процесс утверждения 

затянулся до 20 августа 1918 года. Сначала необходимо было завер-

шить формирование местных органов власти, на которые возлагалась 

реализация данного проекта. 

Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. отменил частную собствен-

ность на недвижимость в городах, вводил  в действие муниципализа-

цию строений и передал недвижимое имущество в распоряжение ор-

ганам местной власти
6
. В общероссийском масштабе эта правовая 

норма действовала в течение трех лет, вплоть до декабря 1921 года. По 

сути, этот декрет является днем рождения советской системы жилищ-

ного устройства.  

Затем, в соответствии со статьями 21 и 22 данного декрета на 

местах были приняты свои локальные нормативные акты, которые 

считались легитимными только после утверждения НКВД. Статья 25 

декрета гласила, что «в каждом городском поселении с числом свыше 

10000 жителей настоящий декрет вводится в действие постановлением 

местного Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, но не позднее 

трех месяцев со времени его опубликования в Известиях Всероссий-

ского Центрального Исполнительного Комитета Советов». 

На самом деле не все местные органы власти уложились в эти 

сроки, включая Ковров. При ковровском отделе НКВД был создан 

специальный подотдел по муниципализации, и только 18 декабря   

1918 г. издано Положение о муниципализации жилищ и земель в         

г. Коврове
7
. Но это вовсе не означало, что только после 18 декабря 

1918 г. в Коврове началась массовая кампания по изъятию строений у 

их владельцев. 

 С ноября 1917 г. по август 1918 г. местные органы власти ру-

ководствовались другим документом – Декретом ВЦИК от 14 декабря 

1917 г., запрещавшим все сделки с недвижимостью
8
. А еще 30 октября 

1917 г. было опубликовано постановление Наркомата по внутренним 

делам «О правах городских самоуправлений в деле регулирования жи-

лищного вопроса»
9
. В соответствии с этим постановлением, полномо-

чия местных властей ограничивались правами секвестра пустующих 

помещений и вселения нуждающихся в жилые помещения. Тем не ме-
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нее, уже в ноябре 1917 г. на местах началась конфискация недвижимо-

сти, сопровождающаяся массовым выселением жильцов. 

К началу 1918 г. новая власть в Коврове своими местными рас-

поряжениями отобрала у бывших владельцев около 100 самых благо-

устроенных и вместительных домов для собственных нужд, разместив 

в них свои многочисленные отделы и подотделы, различные подве-

домственные учреждения. Много домов заняли профсоюзные комите-

ты и кооперация
10

. Только эта кампания называлась по-другому  –  

реквизиция. Вот типичный документ того периода – предписание в 

январе 1918 г. из Ковровского Совета Уездному комиссару: «Предпи-

сываем Вам реквизировать для Ковровского Совета рабочих, кре-

стьянских и солдатских депутатов помещение городского обществен-

ного собрания (клуба) по Соборной улице в доме Летунова»
11

. 

И когда с 1 июня 1918 г. в городе начался процесс предоставле-

ния квартир нуждающимся рабочим, оказалось, что пригодных для 

этого домов осталось немного.  

На  первом этапе муниципализации признавалось сохранение 

права частной собственности на отдельные жилища. Как правило, речь 

шла об одноэтажных деревянных строениях, которые не подходили 

под действие постановлений, и своим видом напоминали, скорее, де-

ревенскую избу, чем городской дом. Дома передавались в ведение му-

ниципального (позднее – коммунального) отдела Ковровского уиспол-

кома, который становился коллективным собственником жилья. Он 

получал все права и обязанности юридического лица, в том числе, на 

определение жилищной платы, распределение помещений, ремонт, 

оплату счетов и т. д.  

 Первая очередь муниципализации домов началась в Коврове 

раньше, чем в России был принят Декрет, отменивший частную соб-

ственность в городах, и местный нормативный акт, и проходила с 1 

августа по 1 октября 1918 года
12

.  

 Следует отметить, что источники «грешат» большим количе-

ством неточностей, как в сроках, так и в цифрах и адресах муниципа-

лизированных строений. 

Итоги первичного этапа муниципализации в Коврове были под-

ведены в обнаруженном нами во Владимирском государственном ар-

хиве докладе Ковровского Уисполкома в Комиссариат внутренних дел 

от 8 июля 1919 года. Приведем его содержание:  

«На основании Положения о муниципализации жилищ и земель в 

г. Коврове, принятом Исполнительным комитетом Ковровского 

Совдепа и утвержденного Комиссариатом Внутренних дел 18 декаб-
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ря 1918 г. в г. Коврове муниципализировано 770 владений, в числе коих 

в большинстве вошли домовладения рабочих и бедняков, положение 

которых с муниципализацией значительно ухудшилось, т.к. они до 

этого платили лишь посильный для них оценочный сбор, а в настоя-

щее время на них возложена обременительная квартирная плата, да и 

для городского отдела муниципализация эта не представляет никаких 

выгод, т.к. квартирная плата составляет сумму 76326 р. 10 к., а рас-

ход в месяц исчисляется 28487 р. 50 к., не считая расходов по выдаче 

пособий за муниципализацию владения…, а также по очистке нечи-

стот. Если исключить эту сумму из квартирной платы, поставив в 

доход городского бюджета, получится остаток в 48838 р. 60 к. в ме-

сяц: сумма на первый взгляд внушительная, а если разделить ее на 770 

муниципализированных домовладений, то на каждое из них падает по 

62 р. 12 к., к каковой сумме при существующей в настоящее время до-

роговизне на материалы и рабочие руки, не достаточно даже на са-

мый мелкий ремонт, между тем при таком количестве домовладений, 

если приступить к ремонту их, пришлось бы значительно увеличить 

технические силы городского отдела, что потребовало бы крупного 

расхода. 

На основании приведенных данных и согласно заключению осо-

бой комиссии по обследованию недвижимых имуществ в городе, го-

родской отдел нашел необходимым в интересах и рабочих и бедняков: 

1. Статью 1-ю о муниципализации жилищ и земель в г. Коврове 

временно, впредь до улучшения финансового положения в городе, из-

менить. 

2. Муниципализировать домовладения, оцененные для взимания 

оценочного сбора свыше 20000 руб., а домовладения, оцененные 20000 

р., возвратить бывшим домовладельцам с тем, чтобы квартплата 

последними, а равно и живущими в них квартиронанимателями была 

внесена в доход городского отдела по 1-е июля 1919 г. 

Таким образом, подлежащими муниципализации остаются с 1 

июля 1919 г. из 770 владений – 143: 1) 57 – 1-й категории с оценкой 

свыше 50000 р., муниципализированные с 1 августа 1918 г., как пред-

ставляющие самые благоустроенные и доходные дома в городе;          

2) 69 домов – 2-й категории с оценкой от 20 до 50 тысяч р. и               

3) 17 домов 3-й категории с оценкой свыше 10000 р. как дома, дающие 

хороший доход, не требующие скорого капитального ремонта и при-

надлежащие буржуазному классу. 
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Рассмотрев вопрос о муниципализации домов, Уисполком в за-

седании 27 июня с.г. постановил: предложенное заключение Комиссии 

по пересмотру муниципализации домов утвердить»
13

.  

Кроме того, в этом же заседании 27 июня 1918 г. Уисполком со-

здал особую комиссию по вопросу о пересмотре муниципализации в 

Коврове, в которую вошли: от Исполкома – Осокин, от партии комму-

нистов – Булыгин, от финансового отдела – Царьков, от муниципаль-

но-коммунального отдела – Клипов,  и городской техник – Антропов
14

. 

 Как видим из приведенного выше документа, первый опыт му-

ниципализации в Коврове, когда новая власть пошла по пути так 

называемой «сплошной» муниципализации, оказался неудачным. Из 

1890 домов, бывших тогда в городе
15

, муниципализированными новой 

властью оказался 41%, включая дома рабочих и мастеровых. Это не 

всегда означало выселение из этих домов, семья оставалась жить в до-

ме, который ей уже не принадлежал, а становился собственностью 

государства в лице местной исполнительной власти. Вместо оценочно-

го сбора за частное недвижимое имущество, существовавшего в цар-

ской России и в первые годы новой власти, устанавливалась квартир-

ная плата, которая целиком зачислялась в доход городского бюджета. 

При этом обязанности по содержанию жилища в нормативном состоя-

нии уже также переходили к новым его распорядителям, т.е. соответ-

ствующим органам местной власти. 

 Очень скоро ковровская городская власть поняла, что не обла-

дает ни финансовыми, ни людскими ресурсами для содержания такого 

обширного жилищного фонда, и летом 1919 г., как видим из выше 

представленного документа, приняла решение приостановить и даже 

свернуть процесс муниципализации.  

Ситуация в Коврове не была исключением – еще с марта 

1919 г. Отдел местного хозяйства  НКВД перестал утверждать поста-

новления  Советов, имевшие отношение к  «широкой муниципализа-

ции»
16

. Это вызывалось не только «контрреволюционными настроени-

ями мелких собственников», превышением расходов над доходами 

владений, но, в первую очередь, неудачным московским опытом. В 

резолюции I Всероссийского Съезда заведующих коммунальными от-

делами Советов (20–25 января 1920 г.) говорилось: 

«Считая, что Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене 

права частной собственности на недвижимости в городах» предука-

зывает самим своим содержанием сугубую осторожность органам 

местной власти в проведении этой важной меры социалистического 

строительства в жизнь: 
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1) проводить муниципализацию недвижимостей  в тех городах, 

где она еще  не проведена, и распространять  действие ее на новые 

категории  домовладений в тех городах, где частичная муниципализа-

ция уже проведена, лишь при условии уверенности местных органов 

власти в том, что они справятся с этим хозяйством; 

2) Съезд категорически высказывается  против проведения 

сплошной муниципализации, считая ее нерациональной с точки зрения 

хозяйственной и противоречащей политике советской власти в ее 

отношении к мелкобуржуазным слоям населения»
17

. 

Ковровские большевики всегда были тесно связаны со своими 

московскими товарищами, как в организационном плане (ковровская 

организация РСДРП подчинялась Московскому областному бюро – 

О.М.), так и в формате наставничества. Вероятно, по этой причине 

Ковров первоначально пошел по московскому пути сплошной муни-

ципализации. 

Хотя рядом были города, руководство которых проявило боль-

шую мудрость и осторожность в подходах к этому очень острому со-

циальному вопросу. Например, в Костроме. Осенью 1918 г. в ней 

насчитывалось 2 609 домовладений, в которых проживало порядка 

80 тысяч человек
18

. В черте города, как и в Коврове, боевых действий 

в годы гражданской войны не велось, также не было и контрреволю-

ционных мятежей. Жилищный вопрос здесь стоял довольно остро. 

Речь шла о дефиците свободных квартир, об отсутствии ремонта, о 

полном прекращении строительства. В докладе Костромского Совета 

(сентябрь 1918 г.) сообщалось, что в проведении в жизнь августовско-

го Декрета ВЦИК необходимо соблюдать максимальную осторож-

ность, с тем чтобы «не провалить городское хозяйство»
19

. Весь жи-

лищный фонд был поделен на категории, в зависимости от того, какие 

доходы с них получались. В октябре-ноябре 1918 г. городские власти 

муниципализировали 163 владения или около 6% всего фонда
20

. В 

собственность города перешли высокодоходные дома; дома убыточ-

ные, бездоходные или со средним доходом остались в частных руках. 

В Коврове, как видим, по такому пути пошли не сразу, а только, 

убедившись на собственном неудавшемся опыте в нецелесообразности 

«сплошной» муниципализации.   

Окончательный список из 143 муниципализированных частных 

домов мы разместили в Приложении № 1
21

 к данной статье. 

Анализ этого списка показывает, что из 143 муниципализиро-

ванных частных домов 72 (50,3%) были отданы полностью под квар-

тиры нуждающимся в них рабочим и беднякам, еще 27 (18,8%) были 
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приспособлены под квартиры частично. Большей частью это были 

вместительные двухэтажные дома из первой категории, в которых 

первый этаж занимало какое-то учреждение, а второй отдавался под 

квартиры. Остальные 30,9% или 44 дома были заняты различными 

учреждениями и организациями, «выросшими как грибы» с установ-

лением советской власти.  

При этом в данном списке нет зданий, которые до революции 

принадлежали городскому обществу (19), земству (8), благотвори-

тельным организациям (5), православной церкви (15), вольной пожар-

ной дружине (1). Новая власть в Коврове распорядилась ими следую-

щим образом. Здания, занятые различными социальными учреждени-

ями, как то: школы, больницы, ветеринарная лечебница, аптека, биб-

лиотека, или необходимыми городу коммунальными службами: по-

жарное депо, служба ассенизатора, водокачки, городского кладбища, 

сохранили свое предназначение. Здания местного городского и зем-

ского самоуправления были заняты соответствующими органами но-

вой советской власти. Существовавшая в царской России система 

частной и общественной благотворительности после 1917 г. прекрати-

ла свое существование, поэтому дома этих организаций были в боль-

шинстве своем отданы под квартиры. Только дом ковровского отделе-

ния Общества хоругвеносцев на Базарной улице сохранил свой статус 

инвалидного дома (ныне – ул. Першутова, д. 12). Без исключения все 

дома, принадлежавшие церкви, а именно: 13 домов Знаменской жен-

ской общины в местности Прудка и два дома Иоанно-Воинского храма 

на улице Базарной, отошли под квартиры
22

.  

Были еще здания, принадлежавшие различным правительствен-

ным учреждениям: тюремному ведомству, министерствам финансов и 

внутренних дел. Они, как стратегические объекты революции, были 

национализированы 7 ноября (по н.ст.) 1917 года. В этом списке нахо-

дится один частный дом купца И.Н. Докукина на углу улиц Москов-

ской и Вокзальной (сегодня – ул. Абельмана, д. 2), в котором и до ре-

волюции на первом этаже находилась городская почтово-телеграфная 

контора
23

. 

 После того, как местная власть упорядочила процесс муници-

пализации летом 1919 г., оставив в списке только 143 дома, 25 августа 

1919 г. ею принимается новое Обязательное постановление об учете 

жилых помещений в Коврове
24

, в результате которого на октябрь  

1919 г. в городе  количество муниципализированных частных домов 

увеличилось до 213 (или 11,2%). При этом, жителей в Коврове – 12749 

чел., домов – 1890, из них: каменных – 76, полукаменных – 64, дере-
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вянных – 1750
25

. Посмотрим, как это выглядит на фоне других россий-

ских городов: Воронеж – 5%, Симбирск – 9,3%, Ставрополь – 2%, Ко-

строма – 9,5%, Вологда – 8,5%, Калуга – 6%, Рязань – 5,6%, Великий 

Устюг – 7,5%
26

.  

Очевидно, что муниципализация в Коврове на своем первом 

этапе имела более жесткий характер, чем в других российских горо-

дах, за исключением Москвы, чьему примеру и последовало руковод-

ство Коврова. 

Следующий этап кампании муниципализации в стране правиль-

нее было бы назвать пересмотром итогов первого этапа или демуни-

ципализацией. 

К 1921 году разрушения муниципализированных жилищ и тех-

нической инфраструктуры, наступившие в связи с уничтожением 

класса собственников недвижимости, ранее заботившихся о своих до-

мовладениях, приобретает характер национального бедствия
27

. 

И власть принимает решение изменить свою жилищную поли-

тику, вернув в нее частную инициативу, личные денежные средства и 

частную собственность. 8 августа 1921 г. увидел свет Декрет СНК «О 

пересмотре коммунальными отделами списков муниципализирован-

ных домов»
28

, который фактически дал старт процессу возвращения 

отобранного частного жилища его бывшим владельцам, т.е. демуни-

ципализации. Наверное, закономерно, что на следующий день, 9 авгу-

ста,  появился декрет под названием «Наказ Совета Народных Комис-

саров о проведении в жизнь начал новой экономической политики» в 

стране
29

. 

28 декабря 1921 г. в развитие декрета от 8 августа принимается 

Постановление СНК РСФСР «Об условиях демуниципализации до-

мов», которое разъясняет исполкомам, что возврат домов бывшим 

владельцам может быть допущен лишь при следующих условиях: 

«1. Коммунальные Отделы составляют списки домов, не заня-

тых государственными и коммунальными учреждениями, общежити-

ями рабочих, а равно коллективами жильцов, выразивших желание 

взять дом в свое хозяйственное управление, размером в одну – две 

квартиры, с общей полезной площадью до 25 кв. саженей или 113,75 

кв. м. (за исключением барских особняков) в провинции и до пяти 

квартир в Москве и Ленинграде. 

Списки домов указанной категории рассматриваются комисси-

ей из трех членов в составе представителей: Рабоче-Крестьянской 

Инспекции, Профсовета и Коммунального Отдела, под председатель-

ством последнего. Комиссия дает свое заключение по каждому дому в 
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отдельности о целесообразности изъятия дома из числа муниципали-

зированных и возврата его в собственность бывшему владельцу. 

2. Списки домов указанной категории, предназначенных к дему-

ниципализации, а равно материал обследования по спорным вопросам 

направляются в НК Внутренних Дел, по Главному Коммунальному 

Управлению, на предмет утверждения демуниципализации. 

3. Дома указанной выше категории могут быть возвращены 

бывшим владельцам лишь под условием производства в годичный срок 

полного ремонта дома. 

4. При возврате домов бывшим владельцам, 10% полезной пло-

щади (за исключением домов с числом комнат менее восьми) посту-

пают в распоряжение жилищных органов»
30

. 

В итоге к 1924 году удельный вес демуниципализированных 

строений в городах РСФСР составил от 30 до 90 %
31

.  

В Коврове четырежды в 1922 году комиссией принимались ре-

шения о демуниципализации некоторых жилых домов и составлялись 

их списки. В Приложении № 2
32

 мы представляем сводный список та-

ких строений, но оговариваемся, что он может быть не точным, так 

как документы в архиве носят разрозненный по разным фондам харак-

тер, и единого окончательного списка нами не обнаружено. Кроме то-

го, в них присутствуют многочисленные ошибки и разночтения. 

Из представленного списка просматривается два основных кри-

терия демуниципализации, которыми руководствовалась местная 

власть: 1. «по непригодности и за незначительностью размеров и не-

возможности по состоянию бюджета коммунального отдела произво-

дить ремонт и поддерживать их в надлежащей исправности»; 2. при-

надлежность к «трудовому элементу». В.Е. Мяхлов и Е.И. Кузьмин, 

которые фигурируют во всех списках, были мастеровыми Ковровских 

железнодорожных мастерских с большим стажем работы и авторите-

том, и получали по тем временам неплохую заработную плату, позво-

лявшую им построить двухэтажные полукаменные дома. При этом, 

если внимательно посмотреть список, то демуниципализация некото-

рых домов вызывает вопрос. Например, ряда двухэтажных каменных 

домов по улице Большой (ул. Правды), принадлежавших известным 

ковровским купеческим фамилиям Ершовых, Кокуриных, Мытаревых. 

Скорее всего, причиной стала  плохое состояние самих домов и «не-

возможность по состоянию бюджета коммунального отдела произво-

дить ремонт и поддерживать их в надлежащей исправности». 

Когда новая власть предоставила малейшую возможность вер-

нуть свои дома, практически все бывшие домовладельцы стали писать 
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заявления, пытаясь это сделать. В ГАВО нами обнаружено 57 подоб-

ных дел. Их анализ позволяет определить наиболее характерные кри-

терии для отказа в демуниципализации дома, и, наоборот, в принятии 

решения по его возврату. Дом не возвращали, в основном, по трем 

причинам: 1) он был уже занят советским учреждением; 2) был новым 

и удобным для проживания, не требовал лишних затрат на свое со-

держание; 3) наоборот, настоящий владелец дома довел его до крайне 

плохого состояния и не занимался его ремонтом.  

Приведем несколько характерных примеров. Известный дом 

дворян Култашовых на перекрестке улиц Абельмана и Урицкого был 

муниципализирован в числе первых и отдан под медицинское учре-

ждение. Проживавшая в нем до выселения Александра Ивановна Кул-

ташова 23 февраля 1923 г. обратилась в Ковровский коммунальный 

отдел с просьбой вернуть дом, мотивируя свое заявление тем, что в 

семье шестеро детей. 30 марта того же года ей было отказано по при-

чине того, что «дом занят амбулаторией отдела здравоохранения и 

представлен к национализации»
33

. 

Или дом мещанина Быкова в 29 квартале по ул. Артемовской, 13 

решили не отдавать прежнему владельцу потому, что дом «новый, хо-

рошо оборудованный и имеет большую полезную площадь»
34

. 

Возвращали же дома обратно, т.е. демуниципализировали, глав-

ным образом, по причине их малоразмерности и ветхости или плохого 

обращения новых хозяев со своим жилищем. Примером тому ситуация 

с двухэтажным полукаменным домом известного издателя первой го-

родской газеты «Ковровские вести» А.Г. Летунова на ул. Володарско-

го, в котором ко времени муниципализации проживала его жена      

А.П. Летунова со своей родной сестрой К.П. Сургучевой. 30 марта 

1923 г. Ковровский уисполком, рассмотрев заявление двух сестер, 

принял постановление  следующего содержания: «…рассмотрев заяв-

ление гр. гор. Коврова К.П. Сургучевой и А.П. Летуновой о возврате 

им бывшего дома, находящегося по улице Володарского, и обсудив 

этот вопрос и учитывая следующие обстоятельства, что: 1. Озна-

ченный дом в 1921 г. после пожара был передан Пульзаводу с условием 

его полной реставрации, но таковой условий не выполнил, а привел в 

негодность и здоровый нижний этаж дома; 2. Также и то, что в 

означенном доме разрушение достигает 45%, ПОСТАНОВИЛ: прось-

бу гр. Сургучевой и Летуновой удовлетворить с условием полного его 

восстановления и с освобождением от арендной платы за землю в 

течение двух первых лет»
35

. 
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Но были и исключительные случаи, когда дом был отобран у 

владельцев по ошибке, как это случилось с домом Алфимовых. Власть 

обратила внимание только на сам дом, большой и вместительный, ис-

тория семьи еѐ не заинтересовала. А оказалось, что сын владельца до-

ма – Иван Николаевич Алфимов – был в числе 150 расстрелянных ка-

рательной экспедицией полковника Римана на Московско-Казанской 

железной дороге участников Московского декабрьского вооруженного 

восстания 1905 года. Список убитых на железнодорожной станции 

Перово 16 декабря 1905 г. был занесен в церковную книгу села Перо-

во, среди них рабочий Перовских вагонных мастерских Иван Алфи-

мов, 22 лет
36

. После проверки всех обстоятельств и получения свиде-

тельских показаний дом пришлось вернуть родителям убитого рево-

люционера. 

Отметим, что процессы муниципализации и демуниципализации 

растянулись в СССР до середины 1930-х гг., и последние документы в 

ГАВО по ковровским домам датируются 1934 годом. Представляем 

сведения по муниципализированному домовому фонду Коврова на 9 

января 1929 г., которые можно считать некоторым итогом кампании 

муниципализации и демуниципализации в городе
37

. 

Таблица 1 

 

Наименование Число строений Площадь стро-

ений (кв.м.) 

Жилые дома, всего, в т.ч. занято: 91 13339,11 

административными учреждени-

ями 
3 497,56 

Другими учреждениями: школа-

ми, больницами, инвалидными 

домами и т.п. 

53 10642,57 

Сдано в аренду советским ко-

оперативным учреждениям и 

частным лицам 

18 698,98 

не занято 17 1500 

Торговые и складские помеще-

ния, всего, в т.ч. занято: 
6 

429,67 

 

административными учреждени-

ями 
4 305 

Сдано в аренду 2 124,67 
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В таблице отсутствуют жилые дома, отданные под квартиры, 

поэтому полной картины муниципализации она не дает. Но, тем не 

менее, из нее видно, что 58% домового фонда было занято учреждени-

ями социальной сферы. При этом вызывает недоумение цифра не за-

нятых домов, почти 20%, учитывая наличие в Коврове острой пробле-

мы нехватки жилой площади для населения? Кроме того, такие «неза-

нятые», бесхозные дома в первую очередь были подвержены необра-

тимым разрушениям. 

 Подводя итог, мы вынуждены констатировать на примере 

уездного города Коврова, что затеянная большевистской властью кам-

пания муниципализации не решила жилищную проблему. В Коврове 

на протяжении всего исследуемого периода сохранялась проблема не-

обеспеченности населения жилой площадью. При этом в результате 

муниципализации большое количество лучших домов было занято 

непомерно разросшейся советской системой управления и подвласт-

ными ей профсоюзными и общественными организациями. Советская 

власть не справилась с доставшимся ей от частных владельцев объе-

мом жилого фонда, и уже тогда, почти 100 лет назад, начались необра-

тимые разрушения старой части Коврова, которые, к сожалению, до-

стигли апогея к настоящему времени. 

Приложение 1 

Список муниципализированных в Коврове жилых домов 

в 1918-1919 гг. 

 

Дома, муниципализированные с 1 августа 1918 г. по 1-й катего-

рии (стоимостью свыше 50 тыс. руб.). 

 

№

№п

/п 

ФИО и статус 

владельца 
Адрес 

Описание 

владения 

Цель муни-

ципализа-

ции 

1 Апарин Федор 

Владимирович  

Квартал 6, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. дере-

вянный и 1-

эт. камен-

ный 

Квартиры 

2 Асташев Павел 

Иванович – тор-

говец 

Квартал 9, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

флигель 

«общетех-

ническая» 
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3 Вострухов Иван 

Петрович – 

бывший под-

рядчик 

Квартал 3, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 2-эт. 

полукамен-

ный 

Квартиры 

4 Власов Николай 

Тимофеевич  

Квартал 10, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

5 Герасимова Ма-

рья Ивановна – 

купчиха 

Квартал 7, 

ул. Абель-

мана 

3-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

отдела юс-

тиции и ти-

пография 

6 Городское об-

щество потреби-

телей 

Квартал 13, 

угол ул. 

Абельмана и 

Павловской 

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. камен-

ный 

 

7 Гусев Михаил 

Ефимович – 

фабрикант 

Квартал 30, 

угол ул. 

Абельмана и 

Ильинской 

2-эт. полу-

каменный и 

два 1-эт. де-

ревянных 

Квартиры, 

общежитие 

коммуны 

 

8 Братьев Дунае-

вых Алексея и 

Петра Иванови-

чей – купцы 

Квартал 2, 

ул. Абель-

мана 

1-эт. камен-

ный 

Квартиры 

9 Братьев Дунае-

вых Алексея и 

Петра Иванови-

чей – купцы 

Квартал 16, 

ул. Мосто-

вая 

Два 2-эт. 

полукамен-

ных и два 1-

эт. деревян-

ных 

Общежитие 

учительской 

семинарии 

10 Братьев Дунае-

вых Алексея и 

Петра Иванови-

чей – купцы  

Квартал 2, 

ул. Дворян-

ская 

1-эт. дере-

вянный 

Школа ком-

мунизма 

Общежитие 

народного 

образования 
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11 Докукин Нико-

лай Иванович – 

купец 

Квартал 29, 

угол ул. 

Московской 

и Вокзаль-

ной 

2-эт. камен-

ный и два 2-

эт. полука-

менных 

Почтово-

телеграфная 

контора, 

дом для 

ожидания 

пассажиров, 

квартиры 

12 Наследников 

Друндиной 

Александры 

Ивановны – 

купчиха 

Квартал 3, 

ул. Спасо-

Преобра-

женская 

2-эт. камен-

ный 

Политбюро, 

квартиры 

 

13 Егорова Мария 

Васильевна – 

жена торговца 

Квартал 4, 

ул. Абель-

мана 

Два 2-эт. 

каменных 

Кооператив 

и контора 

Владимир-

союза, 

квартиры 

14 Наследников 

Зубкова Нико-

лая Геннадьеви-

ча – купец 

Квартал 9, 

угол ул. 

Московской 

и Большой 

2-эт. полу-

каменный 

Редакция 

газеты, ма-

стерские 

артели «Иг-

ла», магазин 

15 Куренков Семен 

Яковлевич – ку-

пец 

Квартал 6, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный, 

два 1-эт. де-

ревянных 

Дом матери 

и ребенка 

16 Куренков Семен 

Яковлевич – ку-

пец 

Квартал 3, 

ул. Большая 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

полукамен-

ный 

Квартиры 

17 Куренков Нико-

лай Семенович – 

купеческий сын 

Квартал 30, 

угол ул. Бо-

голюбов-

ской и 2-й 

Ильинской 

Два 2-эт. 

полукамен-

ных 

Квартиры 

18 Наследников 

Зубкова Нико-

лая Геннадьеви-

ча 

Квартал 4, 

угол ул. 

Московской 

и Большой 

2-эт. камен-

ный 

Собес – от-

дел труда, 

Управление 

огнесклада 
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19 Куренков Алек-

сандр Иванович 

– купец 

Квартал 4, 

угол ул. Ба-

зарной и 

Соборной 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

 

20 Куренков Алек-

сандр Иванович 

– купец 

Квартал 8, 

угол ул. 

Абельмана и 

Соборной 

Два 2-эт. 

полукамен-

ных и 1-эт. 

каменный 

Магазин 

отдела 

народного 

образования 

 

21 Кожевников 

Иван Ефимович 

– заводчик 

Квартал 8, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 2-эт. 

полукамен-

ный 

Номера, 

столовая

  

22 Николаев-Кулев 

Герасим Ивано-

вич – торговец 

Квартал 30, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный, 1-эт. 

деревянный 

Квартиры,  

склады про-

доволь-

ственного 

отдела 

23 Лебедев Васи-

лий Арсеньевич 

– бывший врач 

Квартал 7, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

каменный 

Квартиры, 

Отдел 

народного 

образования 

24 Наследников 

Лещева Андрея 

Кузьмича – ку-

пец 

Квартал 30, 

угол ул. 

Абельмана и 

Вокзальной 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Учреждение 

профсоюза 

железнодо-

рожников 

(Учпроф-

сож), 

 ж/д охрана 

25 Макарова Дарья 

Андреевна – 

жена торговца 

Квартал 30, 

ул. Абель-

мана 

3-эт. полу-

каменный 

Квартиры, 

частная 

чайная, 

больничная 

касса 

26 Мытарев Павел 

Дмитриевич 

Квартал 3, 

ул. Базарная 

Два 2-эт. 

каменных 

Квартиры, 

постоялый 

двор, ма-

стерские 
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27 Мытаревы Петр 

и Иван Петро-

вичи – купцы 

Квартал 3, 

угол улиц 

Базарной и 

Большой 

2-эт. камен-

ный 

Губсоюз, 

кредитный 

кооператив, 

служащие 

отдела труда 

28 Наследников 

Мытарева  

Петра  Андре-

евича – купец 

Квартал 3, 

ул. Большая 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры,  

дом кресть-

янина 

29 Мытарев Васи-

лий Дмитриевич 

– купец 

Квартал 3, 

ул. Большая 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 

30 Муратов Нико-

лай Павлович 

Квартал 6, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. полу-

каменный, 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры,  

дом ребенка 

31 Наследников 

Носкова Федора 

Ивановича – 

торговец 

Квартал 6, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры, 

контора 

Единтранса, 

магазин 

32 Першин Дмит-

рий Николаевич 

– купеческий 

сын 

Квартал 4, 

ул. Абель-

мана 

Два 2-эт. 

каменных и 

2-эт. полу-

каменный 

Частные 

квартиры 

33 Першина Татья-

на Игнатьевна – 

жена купца 

Квартал 11, 

ул. Дворян-

ская 

Два 1-эт. 

деревянных 

Квартиры 

34 Першина Аку-

лина Осиповна – 

жена торговца 

Квартал 12, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и два 2-

эт. полука-

менных 

Квартиры,  

детский дом 

35 Першина Аку-

лина Осиповна – 

жена торговца 

Квартал 14, 

ул. Базарная 

2-эт. полу-

каменный и 

три 1-эт. де-

ревянных 

Квартиры 

36 Наследников 

Першина Нико-

лая Андреевича 

– купец 

Квартал 14, 

ул. Базарная  

2-эт. камен-

ный 

Частные 

квартиры 
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37 Наследников 

Петрова Васи-

лия Петровича – 

купец 

Квартал 5, 

ул. Абель-

мана  

2-эт. камен-

ный 

Телефонная 

станция, 

финансовый 

отдел, мага-

зин 

38 Петров Алек-

сандр Иванович 

– сын купца 

Квартал 6, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Народный 

дом, элек-

тротеатр, 

биржа труда 

39 Поселенов Иван 

Семенович 

Квартал 30, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный 

Учительская 

семинария 

(педагогиче-

ский техни-

кум) 

40 Романов Тро-

фим Григорье-

вич 

Квартал 7, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры,  

магазин 

профсоюза 

41 Ростовцев Ни-

колай Алексее-

вич – подрядчик 

Квартал 31, 

ул. Боголю-

бовская 

2-эт. полу-

каменный и 

два 1-эт. де-

ревянных 

Квартиры 

42 Роговкин Кон-

стантин Сергее-

вич – фабрикант 

Квартал 13, 

угол ул. 

Московской 

и Мостовой 

Четыре 2-эт. 

полукамен-

ных 

Квартиры,  

районное 

управление 

43 Сомов Иван 

Михайлович – 

купец 

Квартал 8, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный 

Контора  

рабочего 

кооператива 

(ЕРПО) 

44 Сомов Иван 

Михайлович – 

купец 

Квартал 3, 

ул. Базарная 

Половина 2-

эт. каменно-

го дома 

Общежитие,  

столовая 

отдела 

народного 

образования 
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45 Сомов Влади-

мир Васильевич 

– бывший купец 

Квартал 5, 

ул. Собор-

ная 

2-эт. камен-

ный и 2-эт. 

полукамен-

ный 

Квартиры,  

общежитие 

милиции, 

чертежная 

земельного 

отдела, ка-

мера судьи, 

фруктовый 

завод  

46 Наследники Со-

мова Петра Ми-

хайловича  

Квартал 5, 

ул. Собор-

ная 

Половина 2-

эт. каменно-

го дома 

Квартиры 

47 Сомов Николай 

Васильевич – 

купец 

Квартал 5, 

ул. Собор-

ная 

Половина 2-

эт. полука-

менного до-

ма и 2-эт. 

каменный 

Квартиры, 

общежитие 

милиции 

48 Соколова Тать-

яна Родионовна 

– жена торговца 

Квартал 14, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Квартиры 

49 Смирнова Евдо-

кия Ефимовна – 

жена лесопро-

мышленника 

Квартал 27, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры,  

школа крой-

ки и шитья 

50 Тихонов Нико-

лай Михайлович 

– электротехник 

Квартал 32, 

угол ул. 

Павловской 

и Ильинской 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Квартиры 

51 Наследники 

Треумова Ивана 

Андреевича – 

бывший фабри-

кант 

Квартал 5, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. дере-

вянный 

Земельный 

отдел 

52 Наследники 

Треумова Ивана 

Андреевича – 

бывший фабри-

кант 

Квартал 5, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 
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53 Наследники 

Треумова Алек-

сандра Ивано-

вича – фабри-

кант 

Квартал 7, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. полу-

каменный и  

флигель 

Профсоюз, 

Отдел 

народного 

образования 

54 Наследники 

Трофимова 

Ивана Давыдо-

вича – торговец 

Квартал 8, 

угол ул. 

Абельмана и 

Ивановской 

2-эт. полу-

каменный 

Номера, 

квартиры, 

вещевой 

склад, па-

рикмахер-

ская 

55 Философова 

Екатерина 

Александровна 

– жена фабри-

канта 

Квартал 4, 

угол ул. Ба-

зарной и 

Большой 

2-эт. камен-

ный 

Чайная без-

работных, 

столовая 

56 Наследники Фе-

доровского Фе-

дора Гаврилови-

ча – заводчик 

Квартал 1, 

ул. Абель-

мана 

3-эт. камен-

ный 

Клуб ком-

партии,  

2-й дорож-

ный отряд, 

конюшня 

пульзавода, 

военный 

лазарет 

57 Ильин Василий 

Фаддеевич 

Квартал 28, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный 

Продоволь-

ственный 

комитет и 

касса мелко-

го кредита 
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Дома, муниципализированные с 1 января 1919 г. по 2-й категории 

(стоимостью 20-50 тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

ФИО вла-

дельца 

Адрес Описание 

владения 

Цель му-

ниципализа-

ции 

58 Наследники 

Ершова Ивана 

Афанасьевича 

– купец 

Квартал 11, 

угол ул. 

Абельмана и 

Спасо-

Преобра-

женской 

Два 2-эт. 

полукамен-

ных 

Квартиры 

59 Алфимова Ма-

рия Георгиев-

на  

Квартал 13, 

ул. Подъя-

ческая 

2-эт. камен-

ный и два 1-

эт. камен-

ных 

Квартиры 

60 Апарин Арка-

дий Алексее-

вич – торговец 

Квартал 4, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 

61 Апарин Алек-

сандр Влади-

мирович – тор-

говец 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

62 Бандысик 

Александр 

Александро-

вич – бывший 

чиновник 

Квартал 12, 

ул. Дворян-

ская 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

63 Блажнов Иван 

Федорович – 

крестьянин, 

бывший част-

ный произво-

дитель 

Квартал 8, 

ул. Собор-

ная 

1-эт. камен-

ный 

Народный 

судья 

64 Брагин Иван 

Федорович – 

купец 

Квартал 40, 

угол ул. Со-

борной и 

Муромской 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 
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65 Баканов Васи-

лий Антонович 

– фабрикант 

Квартал 10, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

66 Говырина 

Наталья Ти-

мофеевна – 

бывшая куп-

чиха 

Квартал 4, 

ул. Собор-

ная 

2-эт. полу-

каменный 

С 01.01.1919 

г. общежи-

тие детей 

отдела 

соцобеспе-

чения 

67 Наследники 

Гладцынова 

Василия Афа-

насьевича – 

бывший торго-

вец 

Квартал 3, 

ул. Базарная 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры,  

столовая, 

мастерские 

Собеса 

68 Гонохина Та-

тьяна Алексе-

евна – бывшая 

лесопромыш-

ленник 

Квартал 27, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

69 Грабкин Васи-

лий Василье-

вич – торговец 

Квартал 11, 

ул. Дворян-

ская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

70 Друндин Иван 

Иванович – 

купец 

Квартал 6, 

ул. Иванов-

ская  

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Квартиры 

71 Ершов Афана-

сий Георгие-

вич – купец 

Квартал 3, 

ул. Большая 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 

72 Ершов Васи-

лий Афанасье-

вич – купец 

Квартал 10, 

угол ул. 

Абельмана и 

Спасо-

Преобра-

женской 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

73 Еркина Алек-

сандра Степа-

новна – жена 

торговца 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Квартиры 
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74 Жарков Васи-

лий Иванович 

– торговец 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана  

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

75 Зубков Нико-

лай Геннадье-

вич  

Квартал 5, 

ул. Базарная 

1-эт. дере-

вянный 

Инвалид-

ный дом 

76 Иванова Анна 

Дмитриевна – 

бывшая чи-

новница 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Контора 

общества 

потребите-

лей при ст. 

Ковров, об-

разцовая 

школа 

77 Ильин Алек-

сандр Петро-

вич – купец 

Квартал 8, 

ул. Иванов-

ская 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

78 Ильина Мария 

Кузьминична – 

жена торговца 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

79 Ильина Мария 

Николаевна – 

жена известко-

вого промыш-

ленника 

Квартал 30, 

ул. Боголю-

бовская 

2-эт. полу-

каменный и 

флигель 

Квартиры 

80 Наследников 

Ильиных 

Алексея, Ни-

колая и Дмит-

рия Михайло-

вичей 

Квартал 8, 

угол ул. 

Павловской 

и Иванов-

ской 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

81 Кирьянов Ха-

ритон Егоро-

вич – заводчик 

Квартал 19, 

ул. Дворян-

ская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

82 Капусткин 

Иван Дмитри-

евич – купец 

Квартал 3, 

угол ул. 

Абельмана и 

Спасо-

Преобра-

женской 

Два 2-эт. 

полукамен-

ных 

Квартиры 
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83 Карлин Алек-

сандр Алексе-

евич – купец 

Квартал 3, 

ул. Большая 

3-эт. камен-

ный 

Квартиры 

84 Кислов Васи-

лий Анисимо-

вич – купец 

Квартал 9, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

85 Кислова Анна 

Дмитриевна – 

купеческая 

жена 

Квартал 14, 

угол ул. Мо-

стовой и Ба-

зарной 

Два 1-эт. 

деревянных 

Квартиры 

86 Клюева Анна 

Андреевна – 

жена торговца 

Квартал 4, 

угол ул. 

Абельмана и 

Соборной 

2-эт. дере-

вянный и 1-

эт. камен-

ный 

Квартиры 

87 Клюев Михаил 

Петрович – 

торговец 

Квартал 8, 

угол ул. 

Павловской 

и Соборной 

Два 1-эт. 

деревянных 

Общежитие 

учащихся,  

клуб моло-

дежи 

88 Кокурина Анна 

Васильевна   

Квартал 9, 

угол ул. 

Павловской 

и Соборной 

2-эт. дере-

вянный и 1-

эт. деревян-

ный 

Квартиры 

пожарной 

команды 

89 Кокурин Алек-

сандр Федоро-

вич – торговец 

Квартал 3, 

ул. Большая 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 

90  Кокурина Ма-

рия Васильев-

на – купчиха  

Квартал 9, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

91 Кокурин Петр 

Федорович – 

купец 

Квартал 9, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры, 

колбасный 

магазин 

92 Кокушкин 

Дмитрий Гри-

горьевич – 

страховой 

агент  

Квартал 4, 

ул. Большая 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

каменный 

Квартиры,  

районное 

управление, 

свечная лав-

ка 
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93 Кузьмин Ми-

хаил Игнатье-

вич – кирпич-

ный заводчик 

Квартал 9, 

ул. Большая 

2-эт. полу-

каменный и 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 

94 Наследники 

Култашева 

Николая Васи-

льевича – дво-

рянин 

Квартал 5, 

угол ул. 

Абельмана и 

Ивановской 

1-эт. дере-

вянный 

Амбулато-

рия, 

отдел здра-

воохранения 

95 Куренков Петр 

Иванович – 

купец 

Квартал 8, 

ул. Собор-

ная 

2-эт. полу-

каменный 

Типография 

промотдела 

96 Куранов Поли-

карп Василье-

вич – торговец 

Квартал 29, 

угол ул. 

Абельмана и 

Ильинской 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 

97 Летунова 

Александра 

Петровна и 

Сергучева 

Клавдия Пет-

ровна  

Квартал 8, 

ул. Собор-

ная 

2-эт. полу-

каменный 

Типография 

98 Макаров Ефим 

Павлович – 

торговец 

Квартал 7, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры, 

парикма-

херская 

99 Наследники 

Никулина Фе-

дора Фомича – 

торговец 

Квартал 26, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

100 Носков Васи-

лий Федорович 

– фабрикант 

Квартал 2, 

ул. Спасо-

Преобра-

женская 

1-эт. камен-

ный 

Детская 

коммуна 

101 Нерушева 

Александра 

Яковлевна – 

жена ж/д чи-

новника 

Квартал 30, 

ул. Вокзаль-

ная 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 
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102 Орлов Федор 

Алексеевич – 

заводчик 

Квартал 11, 

ул. Дворян-

ская (новый 

дом) 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

103 Першина Пела-

гея Агафонов-

на – жена куп-

ца 

Квартал 31, 

угол Пав-

ловской и 

Вокзальной 

2-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

104 Петрова Мария 

Николаевна – 

жена купца 

Квартал 9, 

ул. Павлов-

ская 

2-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

105 Пестрово 

Юлия Иванов-

на – жена чи-

новника 

Квартал 7, 

ул. Абель-

мана 

1-эт. дере-

вянный 

Столовая 

пульзавода, 

клуб город-

ского обще-

ства потре-

бителей 

106 Ромагина Вера 

Афанасьевна – 

жена купца 

квартал 4, 

ул. Собор-

ная 

2-эт. камен-

ный 

Дом ребен-

ка,  

отдел соци-

ального 

обеспечения 

107 Сомова Алек-

сандра Васи-

льевна – жена 

купца 

Квартал 5, 

ул. Собор-

ная 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры, 

заведение 

фруктовых 

вод 

108 Софронов 

Иван Яковле-

вич – фабри-

кант 

Квартал 11, 

угол Пав-

ловской и 

Спасо-

Преобра-

женской 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

109 Стрюкова 

Ирина Степа-

новна – кре-

стьянка 

Квартал 6, 

ул. Георги-

евская 

1-эт. дере-

вянный 

Медико-

санитарный 

отдел 
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110 Спиридонова 

Елизавета 

Дмитриевна 

(Владимиров-

на) – жена 

купца, Спири-

донова Алек-

сандра Ива-

новна 

Квартал 10, 

ул. Большая 

1-эт. дере-

вянный 

Управление 

военно-

продоволь-

ственного 

снабжения 

войск Крас-

ной Армии  

(Упродгуб),  

сапожная 

мастерская 

инвалидов 

111 Тихонравов 

Петр Федоро-

вич – бывший 

земский чи-

новник 

Квартал 28, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры, 

рабочая 

секция 

112 Филиппова 

Пелагея Васи-

льевна – жена 

мастерового 

Квартал 3, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

113 Фуксон Наум 

Исаакович – 

зубной врач 

Квартал 9, 

угол ул. 

Павловской 

и Большой 

2-эт. полу-

каменный, 

1-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Квартиры 

114 Холоднов 

Максим Федо-

рович – торго-

вец 

Квартал 17, 

ул. Павлов-

ская 

2-эт. полу-

каменный 

Частные 

квартиры 

115 Шелепов Ва-

силий Алек-

сандрович – 

чиновник 

Квартал 6, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

116 Юсова Елена 

Васильевна – 

жена торговца 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

каменный 

квартиры, 

мастерская 

«Игла» 

117 Юрьев Нико-

лай Алексан-

дрович 

Квартал 9, 

ул. Собор-

ная 

1-эт. дере-

вянный 
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118 Пономарева 

Домника Дом-

на) Яковлевна 

– жена купца 

Квартал 27, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

119 Першин Мат-

вей Федорович 

– сын купца 

Квартал 1, 

ул. Дворян-

ская 

2-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

120 Ромагина Вера 

Афанасьевна 

Квартал 4, 

ул. Собор-

ная 

2-эт. камен-

ный 

Дом ребенка 

121 Пиганович Ро-

ман Степано-

вич – мастеро-

вой 

Квартал 24, 

ул. Павлов-

ская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

122 Безногова Та-

тьяна Павлов-

на – жена тор-

говца 

Квартал 3, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. камен-

ный и 1-эт. 

деревянный 

Квартиры 

123 Масальский 

Николай Льво-

вич – фабри-

кант 

Квартал 12, 

угол ул. 

Абельмана и 

Дворянской 

2-эт. камен-

ный и два 1-

эт. деревян-

ных 

Квартиры 

124 Пащенко Анна 

Ивановна – 

жена врача 

Квартал 11, 

ул. Дворян-

ская  

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

125 Привалов Ва-

силий Акимо-

вич – лесопро-

мышленник 

Квартал 32, 

ул. Боголю-

бовская  

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

126 Шалаева Васса 

Прокопьевна  

Квартал 1, 

угол ул. 

Абельмана и 

Подъяче-

ской 

Два 1-эт. 

деревянных 

Квартиры 
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Дома, муниципализированные с 1 января 1919 г. по 3-й категории 

(стоимостью до 20 тыс. руб.) 

 

№№ ФИО вла-

дельца 

Адрес Описание 

владения 

Цель муни-

ципализации 

127 Бедина Ана-

стасия 

Алексеевна 

– жена под-

рядчика 

Квартал 33, 

ул. Влади-

мирская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

128 Быков Иван 

Дмитриевич 

– торговец 

Квартал 29, 

ул. Влади-

мирская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

129 Бурнакина 

Зинаида 

Николаевна 

Квартал 6, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

130 Наследники 

Виноградо-

ва Василия 

Абросимо-

вича (Абра-

мовича) – 

бывший чи-

новник 

Квартал 26, 

ул. Георги-

евская 

2-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

131 Ильина Ма-

рия Никола-

евна – жена 

известково-

го промыш-

ленника 

Квартал 30, 

ул. Боголю-

бовская 

2-эт. полу-

каменный 

См. п. 79 

132 Володин 

Иван Яко-

влевич – 

торговец 

Квартал 8, 

ул. Иванов-

ская 

Два 1-эт. де-

ревянных 

Квартиры 

133 Максимова 

Анна Алек-

сеевна – 

торговка 

Квартал 6, 

ул. Иванов-

ская 

1-эт. дере-

вянный 

Крестьянская 

секция 
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134 Карпов 

Прохор 

Карпович – 

бывший 

жандарм 

Квартал 31, 

ул. Боголю-

бовская 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 

135 Петров 

Иван Пет-

рович – ку-

пец 

Квартал 10, 

ул. Большая 

2-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

136 Федоров-

ская Елиза-

вета Васи-

льевна – 

жена завод-

чика 

Квартал 12, 

ул. Павлов-

ская 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

137 Горшкова 

(Пчеликова) 

Агафья 

Осиповна 

Квартал 8, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. дере-

вянный и два 

недостроен-

ных: камен-

ный и дере-

вянный 

Артель часовых 

мастеров 

138 Першин 

Андрей Ни-

колаевич – 

купеческий 

сын 

Квартал 9, 

ул. Абель-

мана 

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры, 

посудная лавка 

139 Мытарева 

Мария Ива-

новна 

Квартал 3, 

ул. Большая 

2-эт. камен-

ный 

Квартиры 

140 Тихонраво-

ва Агриппи-

на Ильнична 

– жена чи-

новника 

(Петр Федо-

рович) 

Квартал 11, 

ул. Абель-

мана  

2-эт. полу-

каменный 

Квартиры 
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141 Филатов 

Николай 

Осипович – 

мастеровой 

Квартал 8, 

ул. Иванов-

ская 

Два 1-

этажных до-

ма 

Номера 

142 Мяхлов Ва-

силий Ефи-

мович – ма-

стеровой 

Квартал 15, 

ул. Абель-

мана (квар-

тал 16, угол 

Абельмана и 

Мостовой - 

?) 

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

143 Кузьмин 

Егор Игна-

тьевич – ма-

стеровой 

Квартал 24, 

ул. Павлов-

ская 

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Квартиры 

 

Приложение 2 

Сводный список демуниципализированных домов в Коврове. 

1922 г. 

 

№

№ 
ФИО 

владельца 

Описание 

строения 

Адрес Причина дему-

ниципализации 

1 Апарин 

Александр 

Владими-

рович 

2-эт. полу-

каменный 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана 

«по непригод-

ности и за незна-

чительностью 

размеров и не-

возможности по 

состоянию бюд-

жета коммуналь-

ного отдела про-

изводить ремонт 

и поддерживать 

их в надлежащей 

исправности» 

2 Бандысик 

Александр 

Алексан-

дрович 

1-эт. дере-

вянный 

Квартал 12, 

ул. Дворян-

ская 

____»»____ 
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3 Бедина 

Анастасия 

Николаев-

на (Алек-

сеевна) 

2-эт. полу-

каменный 

Квартал 33, 

ул. Влади-

мирская 

____»»____ 

4 Быков 

Иван 

Дмитрие-

вич 

2-эт. полу-

каменный 

Квартал 29, 

ул. Влади-

мирская 

____»»____ 

5 Городско-

му обще-

ству по-

требителей 

1-эт. камен-

ный 

Квартал 13, 

угол ул. 

Павловской 

и Мостовой 

____»»____ 

6 Горшкова 

Агафья 

Осиповна 

2-эт. дере-

вянный и два 

недостроен-

ных: камен-

ный и дере-

вянный 

Квартал 8, 

ул. Абель-

мана 

____»»____ 

7 Ершов 

Афанасий 

Георгиевич 

2-эт. камен-

ный 

Квартал 3, 

ул. Большая 

____»»____ 

8 Бурнакина 

Зинаида 

Николаев-

на 

2-эт. полу-

каменный 

Квартал 6, 

ул. Георги-

евская 

____»»____ 

9 Жарков 

Василий 

Иванович 

2-эт. полу-

каменный 

Квартал 29, 

ул. Абель-

мана 

____»»____ 

10 Клюева 

Анна Ан-

дреевна 

2-эт. дере-

вянный и 1-

эт. каменный 

Квартал 4, 

угол ул. 

Соборной и 

Абельмана 

____»»____ 

11 Кокурин 

Александр 

Федорович 

2-эт. камен-

ный 

Квартал 3, 

ул. Большая 

____»»____ 
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12 Масаль-

ский Ни-

колай 

Львович 

2-эт. камен-

ный и два 1-

эт. деревян-

ных 

Квартал 12, 

угол ул. 

Абельмана 

и Дворян-

ской 

____»»____ 

13 Мытарева 

Мария 

Ивановна 

2-эт. камен-

ный 

Квартал 3, 

ул. Большая 

____»»____ 

14 Першина 

Татьяна 

Игнатьевна 

Два 1-эт. де-

ревянных 

Квартал 11, 

ул. Дворян-

ская 

____»»____ 

15 Пащенко 

Анна Ива-

новна 

 Квартал 7, 

угол ул. 

Абельмана 

и Георгиев-

ской 

____»»____ 

16 Романов 

Трофим 

Григорье-

вич 

 Квартал 5, 

ул. Собор-

ная 

____»»____ 

17 Сомов 

Петр Ми-

хайлович 

Половина 2-

эт. каменно-

го 

Квартал 5, 

ул. Собор-

ная 

____»»____ 

18 Сомова 

Алек-

сандра Ва-

сильевна 

1-эт. дере-

вянный 

Квартал 5, 

ул. Собор-

ная  

____»»____ 

19 Тихонра-

вова 

Агриппина 

Ильинична 

 Квартал 9, 

ул. Собор-

ная 

____»»____ 

20 Юрьев Ни-

колай 

Алексан-

дрович 

 Квартал 13, 

угол ул. 

Абельмана 

и Мостовой 

____»»____ 

21 Роговкин 

Констан-

тин Серге-

евич 

Четыре 2-эт. 

полукамен-

ных 

Квартал 13, 

ул. Мосто-

вая 

____»»____ 



101 

22 Кузьмин 

Егор Игна-

тьевич – 

мастеровой 

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Квартал 24, 

ул. Павлов-

ская 

Как трудовой 

элемент 

23 Мяхлов 

Василий 

Ефимович 

– мастеро-

вой  

2-эт. полу-

каменный и 

1-эт. дере-

вянный 

Квартал 15, 

угол ул. 

Абельмана 

и Мостовой 

Как трудовой 

элемент 

 

Приложение 3 

Список домов г. Коврова, 

занятых различными советскими учреждениями. 1928 г. 

 

№ 

п/

п 

ФИО бывшего 

владельца дома 

Современный 

адрес дома 

Цель использова-

ния 

1 Дом наследников 

Треумова Алек-

сандра Иванови-

ча 

ул. Свердлова, д. 16 Уездный комитет 

ВКП/б/ и ВЛКСМ 

2 Уездная земская 

управа 

ул. Абельмана, д. 20 Городской Совет 

рабочих, крестьян-

ских и красноар-

мейских депутатов, 

отдел местного 

хозяйства, Уздра-

вотдел, Уездный 

отдел народного 

образования, Со-

бес, Уездный ко-

митет крестьян-

ских обществ вза-

имопомощи, Ком-

мунальный трест 

3 Дом наследников 

купцов Дунаевых 

Ул. Першутова, д. 29 Уездный финотдел 

4 Ковровское каз-

начейство 

Ул. Советская, д. 2 Агентство Госбан-

ка 
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5 Дом наследни-

ков Ивана Ан-

дреевича Тре-

умова 

Ул. Абельмана, д. 40 Уездное земельное 

управление и уезд-

ный статотдел 

6 Дом Ильина Ва-

силия Фаддееви-

ча 

Ул. Абельмана, д. 18 

(центральная часть) 

Народный суд, по-

мощник прокуро-

ра, нотариальная 

контора, уполно-

моченный ОГПУ 

7 Присутственные 

места 

Ул. Першутова, д. 

33/2 

Уездный админи-

стративный отдел 

и уездно-городская 

милиция 

8 Дом Докукина 

Николая Ивано-

вича 

Ул. Абельмана, д. 2 Почта и телеграф 

9 Дом наследников 

купца Петрова 

Василия Петро-

вича 

Ул. Абельмана, д. 44 Междугородная 

телефонная и теле-

графная станция 

10 Дом Макаровой 

Дарьи Дмитри-

евны 

Ул. Абельмана, д. 5 Уездная биржа 

труда 

11 Дом Мытаревых 

Петра и Ивана 

Андреевичей 

Ул. Першутова, д. 22 Райстрахкасса 

12 Уездное по воин-

ским делам при-

сутствие 

Ул. Дегтярева, д. 63 Уездный военко-

мат 

13 Церковь иконы 

Феодоровской 

Божьей Матери 

Ул. Борцов 1905 года, 

д. 2  

Ковровский ж/д 

пункт допризыв-

ной подготовки 

14 Торговые ряды Ул. Першутова, 16 Правление Райсо-

юза 

15 Дом Сомова 

Ивана Михайло-

вича 

Ул. Першутова, д. 25 Правление Цен-

трального рабочего 

кооператива (ЦРК) 
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16 Дом Куренкова 

Александра Ива-

новича 

Ул. Абельмана, д. 35 Магазин ЦРК № 1 

17 Дом наследников 

Федоровского 

Федора Гаврило-

вича 

Ул. Абельмана, 84 Уездное профсо-

юзное бюро и 

уездные отделы 

профсоюзов 

18 Дом Поселенова 

Ивана Семено-

вича 

Ул. Абельмана, д. 7 Педагогический 

техникум 

19 Высшее началь-

ное училище 

Ул. Дегтярева, д. 67 Совпартшкола 

20 Реальное учили-

ще 

Ул. Абельмана, д. 15 Школа 9-летка 

21 Женская гимна-

зия 

Ул. Свердлова, д. 13 Школа 7-летка № 1 

22 Городское при-

ходское училище 

Ул. Дегтярева, 65 Школа 7-летка № 2 

23 Дом Ковровского 

попечительства 

детских приютов 

Ул. Першутова, д. 10 Профсоюзная 

школа им. М.П. 

Томского 

24 Дом наследников 

Лещева Андрея 

Кузьмича 

Ул. Абельмана, д. 3 ФЗУ при Ковров-

ских ж/д мастер-

ских 

25 Одноклассное 

начальное учи-

лище (Треумова) 

Ул. Набережная, д. 13 Школа 1-й ступени  

№ 1 

26 Дом Ромагиной 

Веры Афанась-

евны 

Ул. Володарского, д. 

10 

Ночной санаторий 

10-й годовщины 

Октябрьской рево-

люции 

27 Дом Масальского 

Николая Львови-

ча 

Ул. Абельмана, д. 75 Дом культуры  

им. В.П. Ногина 

28 Дом Кожевнико-

ва Ивана Ефимо-

вича 

Ул. Абельмана, д. 33 Дом крестьянина 
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29 Ильинская ча-

совня 

Ныне не существует 

(на территории совре-

менного парка экска-

ваторостроителей) 

Краеведческий му-

зей и городская 

центральная биб-

лиотека 

30 Ковровская зем-

ская больница 

Ул. Гагарина, д. 2 

(здание поликлиники 

Ковровской городской 

больницы № 1) 

Советская больни-

ца № 1 

31 Фабричная боль-

ница (Треумова) 

Корпус современной 

Ковровской городской 

больницы № 1 

Советская больни-

ца № 2 

32 Дом Герасимо-

вой Марии Ива-

новны (в 1915 г. 

дом выкуплен 

земством) 

Ул. Абельмана, д. 25 Аптека и малярий-

ная станция 

33 Земская ветери-

нарная лечебни-

ца 

Ул. Першутова, д. 45 Ветеринарный 

пункт 

34 Дом Куренкова 

Семена Яковле-

вича 

Ул. Абельмана, 36 

(ныне не существует) 

Детская амбулато-

рия 

35 Дом Култашева 

Николая Василь-

евича 

Ул. Абельмана, 38 

(ныне не существует) 

Дом матери и ре-

бенка 

36 Дом Куренкова 

Петра Ивановича 

Ул. Володарского, д. 

19 

Типография № 1 

37 Дом Герасимо-

вой Марии Ива-

новны 

Ул. Абельмана, д. 23 Типография № 2 

38 Городское иму-

щество 

Ул. Кузнечная, д. 145а Городская элек-

тростанция 

39 Водокачка Ул. Набережная Водокачка 

40 Водонапорная 

башня 

Угол улиц Абельмана 

и Карла Маркса 

Водонапорная 

башня 

41 Пожарное депо Ул. Дегтярева, д. 61 Пожарное депо 

42 Городское иму-

щество 

Ул. Володарского, д. 

41 

Бани № 1 
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43 Дом Носкова Ва-

силия Федорови-

ча 

Ул. Советская, д. 8 Детский дом им. 4-

й годовщины Ок-

тябрьской револю-

ции 

44 Дом Петрова 

Александра Ива-

новича 

Ул. Абельмана, д. 28 Клуб им. В.В. Во-

ровского 

45  Место, где располага-

ется ДК им. В.И. Ле-

нина 

Магазин транс-

портного потреби-

тельского обще-

ства Московско-

Курской железной 

дороги 

46 Ковровское тех-

ническое желез-

нодорожное учи-

лище 

Ул. Малеева, д. 2 Ковровский транс-

портный колледж 

47 Феодоровская  

мужская двух-

классная церков-

но-приходская 

школа 

Напротив Феодоров-

ской церкви, ныне не 

существует 

Школа 7-летка же-

лезнодорожников 

48 Здание на ул. 2-й 

Муромской  

Не существует Школа 1-й ступени 

№ 2 

49 Земская школа Заречная слободка, ул. 

1-я Школьная, д. 8 

Школа 1-й ступени 

№ 3 

50 Начальная же-

лезнодорожная 

школа 

Не существует Школа 1-й ступени 

железнодорожни-

ков 

51 Столовая Ков-

ровских желез-

нодорожных ма-

стерских 

Не существует Клуб им. В.И. Ле-

нина при железно-

дорожных мастер-

ских 

52 Больница при 

ж/д мастерских 

Не существует Больница при ж/д 

мастерских 
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г. Камешково Владимирской обл. 

 

Из истории зколы поселка Камезково  

Ковровского уезда: 1918-1929 гг. 
 
Камешковская школа была открыта в сентябре 1903 г. и до    

1918 г. являлась церковно-приходской. Изначально школа располага-
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лась в деревянном здании, в 1913 году было построено двухэтажное 

кирпичное здание (существующее до сих пор), состоящее из восьми 

классных комнат. Стандартный курс обучения составлял три года. По 

просьбе родителей некоторых учеников в 1913 году он был увеличен 

до четырѐх лет. Численность учеников на 1 января 1915 г. составляла 

180 человек, причѐм, в течение каждого учебного года количество 

учеников менялось – многие были вынуждены начинать работу в до-

машнем хозяйстве или на фабрике. На 1 января 1915 г. в школе рабо-

тали четыре учителя и одна учительница
1
.  

Революционные события не обошли стороной школу. После VI 

съезда РСДРП(б) (26 июля – 3 августа 1917 г.) началось формирование 

отрядов Красной гвардии. В 1918 году в здании школы расположился 

местный отряд красногвардейцев, изначально насчитывавший 50 че-

ловек, а затем увеличившийся до 80. Можно предположить, что в этот 

период занятия в стенах школы не проводились. 

В 1918 году, в соответствии с «Положением о единой трудовой 

школе РСФСР», Камешковская церковно-приходская школа была от-

несена к школам I-й ступени с пятилетним сроком обучения. В назва-

нии школы появился новый термин – советская. В двадцатых годах 

Камешково стало именоваться посѐлком имени Я.М. Свердлова – по 

названию текстильной фабрики, от этого и школу часто называли 

Свердловской. 

Молодому рабочему посѐлку, как и всей стране, в тот период 

жилось трудно. Некоторые ученики порой не посещали занятия, по-

скольку не имели обуви. В 1918 году в школе была открыта переплѐт-

ная мастерская. В начале 1920-х гг. проводились «недели помощи 

школе», с этой целью ставились спектакли, устраивались вечера-балы, 

организовывался сбор добровольных пожертвований на фабричном 

дворе. В спектаклях была задействована любительская труппа драма-

тического искусства, комсомольцы, школьные работники. В 1921 году 

камешковцы дали самый большой по Ковровскому уезду сбор – четы-

ре миллиарда дореформенных рублей
2
.  

В 1921 году в Камешкове открылась школа II-й ступени: курс 

обучения увеличился с пяти до девяти лет. Занятия проводились в две 

смены, поскольку количество учащихся было значительным: напри-

мер, в начале 1925-1926 учебного года оно составило 918 человек, за 

учебный год выбыло 125 человек (13,6%). Основными причинами 

убытия явились домашние обстоятельства, болезнь, переход родите-

лей на иное место жительства. Количество учеников в классах млад-

шего и среднего звена по нынешним меркам было довольно велико – 
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от 28 до 46 человек
3
. Пристройка восточной части здания, произве-

дѐнная в 1924 году, не решила проблемы переполненности учебного 

заведения, поскольку, помимо школьных занятий в две смены, в ве-

черние часы в классах занимались партийцы и комсомольцы. По соци-

альному составу учащиеся распределялись следующим образом: дети 

крестьян – 238 человек, рабочих – 489, ремесленников – 5, служащих – 

132, свободных профессий – 7, торговцев – 0, прочих – 47. Националь-

ный состав школьников был однородным – 100% составляли русские
4
. 

В первые годы советской власти Камешковская школа, как и 

многие другие, столкнулась с острым дефицитом педагогических кад-

ров в виду того, что часть педагогов была мобилизована в Красную 

армию, кто-то перешѐл на работу в советские учреждения на должно-

сти конторщиков, делопроизводителей; некоторые, спасаясь от голода, 

уехали в хлебородные губернии. «Школа – без педагогов», – конста-

тировалось в докладной записке Президиума школьного совета за   

1921 год
5
. В связи со сложившейся ситуацией Президиум с этого года 

предлагал начать факультативную подготовку будущих школьных ра-

ботников из числа учеников старших групп в возрасте от 15 лет и 

старше
6
. Подготовку, рассчитанную на 2,5 года, учителя школы хотели 

организовать своими силами. Предусматривались как теоретические, 

так и практические занятия. В резолюции уездного отдела народного 

образования указывалось, что проект «принят к сведению». К сожале-

нию, информации о его реализации не имеется, можно лишь предпо-

ложить, что идея так и осталась на бумаге. По сравнению с досовет-

ским периодом, состав преподавателей претерпел значительные изме-

нения. В этот период в учебном заведении ещѐ работали как педагоги, 

пришедшие в церковно-приходскую школу – А.В. Тихомиров,        

И.А. Кузнецов, Н.М. Смирнов, В.Г. Мурашова, О.В. Веселовская, так 

и новые – А.В. Лабутина, А.И. Воркуева, Г.П. Кириллов, В.П. Егорова, 

А.И. Раков, М.М. Зарина
7
. Заведующим школой в тот период упоми-

нается Сергачев. 

Ко второй половине 1920-х гг. учительский состав пережил оче-

редное обновление. Из педагогов досоветского периода в 1925 году 

удалось найти сведения лишь об А.В. Тихомирове (его общий педаго-

гический стаж к тому времени составлял 25 лет, в Камешковской шко-

ле – 18 лет), однако в следующем году в числе педагогов он уже не 

упоминался. В то время в школе работали: А.С. Кокурина (в 1925 году 

упоминается в должности заведующей школой II-й ступени),          

А.М. Михайлов (в 1926 году – заведующий школой-девятилеткой), 

Т.Г. Сущевский, М.П. Кононова, А.Е. Степанова, А.В. Полторацкая, 
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И.Е. Шерышев, П.А. Кронэ, А.И. Мидро, Л.А. Вислоух, М.Г. Колту-

ков, В.М. Соколова, Е.И. Комарова, Е.В. Строев (с 1925 г.), А.В. Тю-

рикова, А.М. Сперанский (с 1923 г.), Н.И. Сперанская (с 1925 г.),     

Г.Я. Зайцева, М.П. Лепорская, А.И. Червякова, Н.Ф. Голенкова,     

В.М. Виноградова, О.А. Орлова, В.В. Альбицкая, Ф.К. Карабанов,   

К.П. Шолохова, С.А. Успенская, М.И. Секирина (с 1923 г.), В.С. Ско-

бенников, А.Н. Абрамова (с 1927 г.), Ю.М. Фирсова (с 1923 г.),       

А.А. Летунова
8
, В.М. Кишкина (с 1922 г.)

9
, С.Е. Кишкин, Н.Н. Кузина 

(с 1923 г.), С.Н. Иванов (с 1920 г.), К.Г. Гаврилова (с 1924 г.), Т.Д. Со-

колова, К.М. Боголюбов (с 1927 г.). Примечательно, что в списке из   

26 учителей, относящемся к 1926 году, только семь были в возрасте 

старше 30 лет, а самому «пожилому» преподавателю исполнился       

41 год. Более половины работников имели педагогический стаж менее 

5 лет. Лишь одни человек из 26 состоял в партии, и один являлся кан-

дидатом. По социальному составу учителя распределялись следующим 

образом: дети крестьян – 3 человека, рабочих – 5, мещан – 3, служа-

щих – 5, служителей религиозного культа – 4, интеллигенции – 6
10

.  

В этот период советская школа стремилась избавиться от «поли-

тически неблагонадѐжных» и «классово чуждых» элементов. Подоб-

ная участь постигла, в частности, преподавателя изобразительного ис-

кусства А.И. Мидро, С.Е. Кишкина и В.М. Кишкину
11

. Преподавателю 

политграмоты С.А. Успенской было отказано в просьбе о переводе из 

кандидатов в члены РКП(б) ввиду того, что «за период пребывания в 

членах РКП(б) большой работы не проявила и, кроме того, по соци-

альному происхождению интеллигентка»
12

. 

Обучение в 1-5-х классах велось по комплексной системе в со-

ответствии с программами ГУСа (Государственного Учѐного Совета 

1923-1925 гг.), в 6-7-х – по специальной, а 8 и 9-х – по предметной. 

Грамоте с 1921 г. обучались по методу «живых звуков» И.Н. Шапош-

никова. В школьном отчѐте за 1926 год результаты его использования 

признаны «вполне удовлетворительными»
13

. В учебно-воспитательной 

работе использовались словесно-книжный, экскурсионно-

исследовательский, лабораторный методы. При этом преобладающим 

оставался словесно-книжный метод – ввиду многочисленности групп, 

организации занятий в две смены, слабого оборудования кабинетов, 

нехватки учебников и учебных пособий нового образца. Например, 

обеспеченность наглядными пособиями составляла от 10% до 50%, 

физическими и химическими приборами и кабинетами – 20-25%, гео-

графическими картами – 10%. Два часа в неделю учащиеся всех групп 

занимались физической культурой. Интерес у детей вызывали уроки 
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рисования, пения, художественного чтения. Сложность переходного 

периода характеризует мнение учителя школы Е.В. Строева, выска-

занное на заседании волостной секции школьных работников 8 октяб-

ря 1926 г.: «В прошлом мы имели «предметность», в будущем – «ком-

плексность» и в настоящем – ни то, ни другое»
14

. Несмотря на это, по 

мере возможности, педагоги старались внедрять новые активно-

трудовые методы. В июне 1924 г. в Камешковской школе, как и в дру-

гих учебных заведениях уезда, была проведена летняя школа, имевшая 

краеведческую направленность. 

Значительное внимание уделялось общественно-политическому, 

трудовому воспитанию, краеведческой работе. С учащимися всех 

классов с 1923 г. проводились занятия по политграмоте, для учащихся 

школы II-й ступени был организован кружок по изучению ленинизма. 

Преподавателем политграмоты в школе I-й и II-й ступени работала 

С.А. Успенская 
15

. 

Интересно содержание краеведческой работы, проводимой в 

школе. Этот вопрос был поднят в 1921 году на I-й Всероссийской 

конференции научных обществ по изучению местного края, где было 

отмечено, что краеведение в школе – «один из основных путей сбли-

жения школы с жизнью»
16

. В связи с этим специфика краеведческой 

работы в школе 1920-х гг. заключалась в ориентации не на изучение 

исторического прошлого местного края, а на исследование актуальной 

трудовой деятельности, природных и производственных ресурсов, тем 

самым являясь, по сути, производственным краеведением. С ученика-

ми устраивались экскурсии в парк, в лес, на фабрику, в кузнечно-

слесарную мастерскую и портновскую артель, на водокачку и на место 

бурения абиссинского колодца, в котельную при школе, на телефон, 

телеграф и в соседнюю деревню Волковойно, совхоз Томзино и др. 

Все экскурсии стремились увязывать с учебным материалом. С млад-

шими классами преимущественно организовывали выходы на приро-

ду, с более старшими – на производство.  

Помимо основной деятельности учителя занимались просвети-

тельской и антирелигиозной работой среди комсомольцев и населения 

близлежащих деревень – читали доклады и лекции. Например, в 1929 

году учителем Камешковской школы была прочитана лекция на тему 

«Человек и силы природы» с демонстрацией физических опытов
17

. 

Интерес населения к лекциям был очень большой. С первых лет совет-

ской власти при школе действовал пункт по ликвидации неграмотно-

сти. Силами учителей и учащихся была проведена регистрация бес-

призорных в близлежащих деревнях. Педагоги ежедневно дежурили в 
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рабочей библиотеке, где организовывали громкие читки, работали над 

созданием Ленинского уголка, участвовали в деятельности Библио-

течного совета, Общества друзей книги, клубных кружков. В отчѐте за 

1926 г. сообщалось, что учителя тратят на общественную работу в 

среднем по 6 часов в неделю.  

Приблизительно к 1924 году благосостояние рабочих посѐлка 

Камешково приблизилось к довоенному. Тем не менее, на объединѐн-

ном собрании членов местных ячеек РКП(б), РКСМ, беспартийных 

рабочих фабрики и посѐлка Свердлова 24 ноября 1923 г. материальное 

обеспечение работников школ I-й и II-й ступеней было признано пло-

хим
18

. Это положение было характерно и для губернии в целом: зар-

плата работников просвещения в губернии в середине 1920-х гг. ещѐ 

не дотягивала до предвоенного уровня и составляла по отношению к 

нему всего 54,3%. Приблизительно такое же соотношение имели и за-

траты на одного учащегося
19

.  

В рамках развития принципа самоуправления в учебном заведе-

нии с момента введения единой трудовой школы действовал Школь-

ный совет в количестве 40 человек, в ведении которого находились все 

вопросы жизнедеятельности школы – педагогические, хозяйственные 

и организационные 
20

. В учебных группах, начиная с первого класса, 

избирались группорги и санитарные комиссии. На общем собрании 

учеников I-й ступени определялся учком, а также санитарная и куль-

турная комиссия. Задачей школьных общественных формирований в 

этот период было наладить прочную связь с местным отрядом пионе-

ров (школьники I-й ступени), а также с местными ячейками ВКП(б) и 

РЛКСМ (школьники II-й ступени). С этой целью учащиеся вовлека-

лись в различные праздничные мероприятия и кампании, дежурили в 

библиотеке-читальне.  

С ноября 1925 г. в школе существовал форпост – своеобразный 

предвестник пионерского отряда. Сначала его работа носила формаль-

ный характер, поскольку не было «надлежащего руководства со сто-

роны отряда юных пионеров». В работе форпоста на тот период участ-

вовало 14 % учащихся
21

. Школьный пионерский отряд начал действо-

вать в марте 1926 года. Среди пионеров организовывались беседы на 

различные общенаучные темы, репетировались пьесы, проводились 

экскурсии, походы. Одной из основных задач было вовлечение в пио-

неротряды детей, не охваченных общественными формированиями. 

Коллектив комсомольцев школы в 1926 году насчитывал 35 человек, 

пионеров – 116 человек. В 1924-1925 гг. в стенах школы стали выхо-
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дить стенгазеты «Школьник» (в школе I-й ступени) и «7-й Октябрь» (в 

школе II-й ступени).  

В учебном заведении регулярно проводился так называемый 

клубный день, когда дети посещали кружки, участвовали в утренни-

ках, маршировках и спортивных играх, пьесах, декламациях и т.п. Для 

учеников II-й ступени весь этот день была открыта читальня, устраи-

вались литературные вечера, проводились различные собрания. В ка-

нун нового 1923 года в посѐлке был открыт партийно-союзный клуб. В 

школе для учащихся I-й и II-й ступеней с этого времени стали прово-

диться новогодние ѐлки. «Малыши-школьники, – сообщалось в газете 

«Трудящаяся беднота», – своими выступлениями с декламацией и ре-

волюционными песнями произвели на присутствующих приятное впе-

чатление»
22

. В конце 1928 г. в Камешково было завершено строитель-

ство средней школы, так что школ-девятилеток в посѐлке стало две.  

Таким образом, на примере Камешковской школы можно 

наглядно представить ту коренную ломку, которую пережила система 

образования за десятилетний период советской власти. В качестве до-

полнения хотелось бы привести высказывания по социально-

экономическим и политическим вопросам некоторых преподавателей 

Камешковской школы, содержащиеся в их анкетах за 1925 год
23

. 

«Что дала Вам советская власть в смысле материального и ду-

ховного улучшения жизни?» 

А.В. Тихомиров: «Материального улучшения не дала, а духовное 

улучшение – освобождение от религиозного и политического гнѐта». 

В.М. Кишкина: «Сознательное отношение к окружающей жиз-

ни». 

Н.Н. Кузина: «Предоставление бесплатного пользования куль-

турными благами (библиотека, театр, кружки самообразования и 

литература). Большая возможность применения всех своих интел-

лектуальных сил на поприще народного образования». 

К.Г. Гаврилова: «Получение воспитания в пролетарском духе». 

«Отношение к кооперации» 

А.В. Тихомиров: «Кооперация заняла настоящее дело – вытес-

нение частного капитала. В будущем ей отводится первое место по 

снабжению всем необходимым для жизни». 

В.М. Кишкина: «Роль кооперации – уничтожить частную тор-

говлю, которая не служит интересам общества, а лишь способству-

ет обогащению отдельных лиц». 

Н.Н. Кузина: «Работа кооперации является в данный момент не 

широкой в такой степени, чтобы вытеснить частный капитал; в 
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дальнейшем кооперация, являясь путѐм к социализму, должна втя-

нуть в свои ряды всех трудящихся, вытеснить частный капитал и 

привести общество к социалистическим формам. При этом коопера-

ция должна быть не только потребительной, но и производитель-

ной». 

К.Г. Гаврилова: «Кооперация помогает объединению трудящих-

ся масс, мешает развиваться частной торговле и поможет перейти 

к социальному строю». 

«Отношение к НЭПу»  

А.В. Тихомиров: «НЭП – мера временная. С укреплением произ-

водства в государственном масштабе, он отпадѐт как временная и 

бесполезная мера». 

В.М. Кишкина: «НЭП является экономической политикой пере-

ходного периода». 

Н.Н. Кузина: «НЭП необходим как временная мера, для эконо-

мического восстановления страны в переходный момент к социализ-

му. В дальнейшем, когда будут созданы экономические предпосылки к 

социализму, НЭП должен отмереть». 

К.Г. Гаврилова: «Н[овая] Э[кономическая] П[олитика] нужна 

для поднятия хозяйства республики и является временной мерой при 

переходе от капитализма к социализму». 
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Д.Б. Ждан, г. Ковров 

Поиск и работа с истожниками, содержащими 

генеалогижескуй информаеий о русской эмиграеии 
 
Тема русской эмиграции уже много лет является одной из самых 

интересных, прежде всего, в силу большого числа «белых» пятен, все 

еще остающихся в истории этого явления, не до конца изученных всех 

мотивов и причин, присутствия превалирования частного над общим 

(в смысле выводов и умозаключений). Русскую эмиграцию необходи-

мо рассматривать и изучать не только как процесс и явления, подчи-

няющиеся наиболее общим правилам и характеризующиеся едиными 

чертами и признаками в контексте мировой истории (истории России), 

но и сквозь призму истории отдельных семей. 

Статья представляет краткий обзор ряда источников, связанных 

с русской эмиграцией. Рассматриваемые далее документы имеют раз-

личное территориальное происхождение, в частности, касаются 

нахождения представителей русской эмиграции в США, Германии, 

Чехии, Франции, Австралии. 

Существует всем известная классификация генеалогических ис-

точников Л.М. Савѐлова. Также известны классификации М. Тарасова-

Борисенко (крестьянская генеалогия), А.В. Елпатьевского (современ-

ное население). Представляемый далее обзор укладывается в отдель-

ные элементы указанных классификаций. 
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1. Проездные документы мигрантов (судовые манифесты, удо-

стоверения личности, визы, документы регистрации) – пись-

менные (официальные). 

Судовые манифесты (США, Великобритания, до 1917) пред-

ставляют собой интересный исторический источник, благодаря кото-

рому есть возможность получить о прибывшем информацию персо-

нального характера, а именно: фамилия, имя, возраст, пол, семейное 

положение, профессия или занятие, умение читать и писать, нацио-

нальная принадлежность (указывалось государство, из которого вы-

ехал), раса, последнее постоянное место жительства (государство, го-

род), имя и полный адрес ближайших родственников или друзей в 

стране, из которой выехал, конечный пункт назначения (штат, город), 

наличие билета до конечного пункта назначения, кем оплачен проезд, 

имеется ли в распоряжении сумма в $50 (если меньше $50, то какая 

именно), пребывание в США прежде (если да, то когда и где), намере-

ние остановиться у родственников или друзей (если да, то указать их 

имена и полный адрес), отношение к многоженству, отношение к 

анархистам, состояние здоровья (психическое и физическое), наличие 

увечий (характер, продолжительность, причина), рост (в футах и дюй-

мах), цвет кожи, цвет волос и глаз, особые приметы, место рождения 

(государство, город). Английские судовые документы уступают аме-

риканским по числу указываемых пассажирами данных. Здесь, как 

правило, присутствует информация о номере билета, имени пассажи-

ра, классе кают, конечном пункте прибытия, возрасте пассажира, 

стране выезда, порте и пароходе прибытия в Соединенное Королев-

ство.  

Источник: http://www.libertyellisfoundation.org/, 

http://www.ancestry.com/. 

Входящая карта пассажира (Австралия, 1948) содержит сле-

дующие сведения: страна последнего пребывания, занятие, дата и ме-

сто рождения, пол, национальность, место и дата натурализации, дан-

ные паспорта, дата и порт высадки, класс, семейное положение, дли-

тельность пребывания, цель пребывания, имеет ли пассажир право 

въезжать в Австралию на неограниченный период проживания, обес-

печенность денежными средствами, предполагаемый адрес в Австра-

лии, данные о предыдущей регистрации. 

Источник: http://recordsearch.naa.gov.au/ (Национальный архив 

Австралии). 
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Регистрационная карточка (США, 1942): имя, адрес прожива-

ния, почтовый адрес, возраст, дата и место рождения, имена и адреса 

людей, знающих всегда ваш адрес, место работы и адрес. 

Источник: http://www.ancestry.com/. 

Регистрационный сертификат (Австралия, 1948): имя, адрес, 

национальность, дата и место рождения, занятие, дата прибытия в Ав-

стралию, имя судна, порт прибытия, дата и место выдачи сертификата, 

рост, размер ноги, цвет глаз и волос, фото (в приложении: данные на 

супругов). 

Источник: http://recordsearch.naa.gov.au/ (Национальный архив 

Австралии). 

Анкетно-регистрационная карточка Земгора (Чехословац-

кая Республика, 1922) (объединенный комитет земских и городских 

союзов): место и время регистрации, Ф.И.О., дата и место рождения, 

настоящий и прежний адрес, семейное положение, материальное по-

ложение, паспорт, на основании которого прибыл в Чехословакию, и 

иные удостоверяющие личность документы, общие вопросы, образо-

вательный ценз, вопросы труда, специальные вопросы для военно-

пленных, состоит ли в союзе военнопленных, фото. 

Источник: http://statearchive.ru/ (ГА РФ. Ф. Р-5764. Оп. 3). 

Визовые удостоверения и удостоверения личности (Герма-

ния, 1926): фамилия, имя, гражданство, профессия, национальность, 

адрес проживания, дата и место рождения, облик, цвет волос, цвет 

глаз, форма лица.  

2. Документы переписей населения – письменные (офици-

альные). 

14-я перепись (США, 1920): место жительства (улица, номер 

дома или фермы), состояние (собственник или в аренде), имя, отноше-

ние (друг к другу), личные данные (пол, цвет расы, возраст, семейное 

положение), гражданство (год иммиграции, натурализованный или 

иностранец, год натурализации), образование (посещение школы, 

умение читать, писать), данные о рождении и родном языке для пер-

соны, еѐ отца и матери (место рождения, родной язык), способен ли 

говорить на английском, занятие (торговля, профессия, конкретный 

вид деятельности, промышленность, бизнес, работодатель, зарплата 

или наемный работник или работающий за свой счет). Более поздние 

переписи несколько отличаются содержимым. 

Источник: http://www.ancestry.com/.  

3. Справочные адресные книги – содержат краткие сведения: 

фамилия, имя, адрес, занятие, пол. 

http://www.ancestry.com/
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Источник: http://www.ancestry.com/ . 

 

4. Документы с записями актов гражданского населения – 

письменные (официальные). В основном находятся в архивах 

русских приходов. 

Источник: http://www.ancestry.com/, 

https://www.familysearch.org/.  

 

5. Публикации в периодике, официальных хрониках, спра-

вочниках, очерках, архивные дела, базы данных. 

Источник: https://www.newspapers.com/ (газеты),  

http://www.dommuseum.ru/old/index.php?m=dist&fl=%D0%90 (Россий-

ское зарубежье во Франции, 1919-2000: биогр. слов.: в 3 т./ под общ. 

ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. М.: Наука: Дом-музей Мари-

ны Цветаевой, 2008). 

http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie

_abc-01.htm (Волков С.В. Участники Белого движения в России. База 

данных. 2016). 

https://www.deutsche-auswanderer-

datenbank.de/index.php?id=540&L=1  (База данных эмигрантов через 

Германию в США (фамилия, имя, возраст, год эмиграции). 

https://gakhk.khabkrai.ru/projects/brem/?arrFilter_letter=%D0%96&

PAGEN_1=6 (Главное Бюро по делам Российских Эмигрантов в Мань-

чжурской империи). 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/20455-spisok-russkih-poddannyh-

zastignutyh-voynoyu-za-granitsey-pg-1914 (Список русских поддан-

ных, застигнутых войною за границей.  Пг., 1914). 

Архивы журналов: «Морской журнал», «Часовой», «Церковный 

вестник». 

https://www.myheritage.com (родословные древа, фото, истории, 

поиск людей) 

 

6. Воспоминания, фотографии, личная переписка – письмен-

ные (семейные), изобразительные.  

 

7. Могилы и надгробия – вещественные. 

Источник: https://www.findagrave.com/ , https://billiongraves.com/ 

(международная база некрополей).  

 

8. Данные о натурализации. 

http://www.ancestry.com/
https://www.familysearch.org/
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Источник: http://www.genealogy.tm.fr/geneainfo/cdhv001/patro.htm 

(Франция),  

http://www.genealogie.com/v4/genealogie/SearchApi.mvc/Search 

(Франция), https://www.newspapers.com/ (газеты), 

http://russiansinaustralia.info/ (Австралия – ресурс о русских в Ав-

стралии), 

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/ (Национальный Архив 

Англии (рождение, натурализация, создание фирмы). 

 
В.Г. Пуцко, г. Калуга 

  

Художественный музей в провинеии:   

хранилище или наужный еентр? 

 
Провинциальный музей имеет свою традиционно 

образовавшуюся специфику, сформированную условиями его 

существования. Его деятельность определяется рядом требований, 

сводящихся к сложной функции, связанной с отбором и хранением 

материалов, их изучением, а также с просветительской деятельностью. 

Поэтому ответ на поставленный вопрос вряд ли может быть 

категоричным и односложным. Вместо чисто теоретических 

рассуждений представляется более целесообразным учесть опыт 

конкретного, хорошо нам известного Калужского музея 

изобразительных искусств, уже вступившего во второе столетие 

своего существования. 

Отмечая столетний юбилей музея, одного из старейших в 

русской провинции, нельзя было не обратить внимание на то, что 

предшествовало его возникновению и, конечно, на различные этапы 

его истории. Без учета широкого историко-культурного контекста 

появление и существование этого учреждения в Калуге осталось бы не 

совсем понятным и объяснимым. Между тем прошлое широко 

обращено в будущее, и накопленный опыт сегодня существенно 

помогает в решении иногда весьма сложных задач, стоящих перед 

руководством и коллективом. 

В Калуге 20 февраля 1917 г. в возрасте 84 лет умер врач 

Никанор Иванович Васильев, и на следующий день на проходившем 

тогда 52-м очередном съезде Калужского губернского земского 

собрания было оглашено духовное завещание покойного, 

передававшего городу дом, художественную коллекцию и все 
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имущество. В доме, по желанию жертвователя, следовало разместить 

общежитие для крестьянских детей Калужской губернии, получающих 

образование в городских школах, рисовальные и художественно-

промышленные классы и организовать музей, куда передавалась его 

коллекция. Содержать училище и музей предполагалось на проценты с 

завещанного капитала, заключавшегося в ценных бумагах. 

Осуществить все это, с учетом происходивших в стране событий, не 

удалось. Тем не менее, вопрос об организации художественного музея 

был поставлен, о чем не забыли. 

 Н.И. Васильев как личность заслуживает того, чтобы сказать о 

нем подробнее. Родился он в Калуге 27 ноября 1832 г. в семье вольно-

отпущенного крестьянина, бывшего крепостного мещовского поме-

щика штабс-капитана Н.И. Давыдова, получившего со своей семьей в 

1832 году вольную. В 1833 году И.В. Васильев был записан в калуж-

ское мещанство и в 1838-м поступил фельдшером в больницу при Ка-

лужском Благородном пансионе. Его сын Никанор после окончания 

Калужской гимназии поступил в Императорский Московский универ-

ситет на медицинский факультет и окончил его с отличием в 1856 го-

ду. Работал уездным врачом в Жиздре, Медыни и Боровске. В 1858 

году дополнительно сдал экзамен на звание акушера и почти десять 

лет прослужил врачом и акушером в калужских уездных городах. С 

августа 1866 г. он уже в Херсоне на должности врача врачебного отде-

ления губернского правления, затем – помощник инспектора врачеб-

ного отделения. В период русско-турецкой войны 1877-1878 гг.       

Н.И. Васильев ушел в отставку и служил старшим врачом в Ярослав-

ской городской больнице для раненых и больных воинов, а с июня 

1878 г. продолжил государственную службу в Нижнем Новгороде как 

помощник инспектора врачебного отделения Нижегородского губерн-

ского правления. В 1889 году окончательно ушел в отставку с чином 

статского советника и занялся частной медицинской практикой, слу-

жил консультантом в частных клиниках и выступал со статьями на 

медицинские темы. 

Коллекционирование художественных произведений, получив-

шее распространение в русском обществе второй половины XIX в., 

увлекло и Никанора Ивановича. Начало его увлечения этим относится 

к 1870-м гг., когда он стал быстро продвигаться по службе и получать 

доход от частной практики. К середине 1880-х гг. у него уже была не-

большая коллекция произведений русской живописи, но активный пе-

риод формирования коллекции наступил после 1889 г., когда он сбли-

жается с выдающимся фотографом и художником Андреем Осипови-
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чем Карелиным (1837-1906). Н.И. Васильев заказал ему свой портрет, 

который был написан в 1894 году, и ныне представлен в экспозиции 

музея. В 1890-е гг. коллекционер начинает приобретать также произ-

ведения западноевропейских художников. В 1899 году он вместе с 

А.О. Карелиным, К.П. Померанцевым и А.М. Пешковым (Горьким), а 

также другими лицами, становится членом-учредителем Нижегород-

ского общества любителей художеств, но участия в его дальнейшей 

работе не принимает из-за своего преклонного возраста, а в начале 

1901 г. возвращается в Калугу. 

В Калуге Н.И. Васильев купил в декабре 1901 г. большую город-

скую усадьбу и частично перестроил на ней дом, в котором комнаты 

первого этажа отвел для галереи, где и разместил свою коллекцию, 

которую продолжал пополнять
1
. Картинная галерея существовала как 

частная, закрытая для посещения, и доступ в нее был возможен только 

с согласия владельца. В декабре 1905 г. Н.И. Васильевым было состав-

лено завещание, по которому дом, коллекция и все имущество переда-

вались городу в лице земства. К завещанию была приложена соб-

ственноручно написанная Никанором Ивановичем опись коллекции, 

окончательно сформированной к июню 1909 года. Она соответствует 

перечню предметов, поступивших в музей в 1918 году: 77 произведе-

ний живописи и графики, работы русских и западноевропейских ма-

стеров, 11 мраморных и бронзовых скульптур и 3 образца фарфоровой 

пластики, а также небольшая библиотека. Состав картин, преимуще-

ственно второй половины XIX в., свидетельствует об эстетических 

вкусах собирателя, тогда как западноевропейские представляют более 

случайный подбор, впрочем, довольно высокого качественного уров-

ня. Данная коллекция и послужила основой художественного музея. 

Лишь в ноябре 1917 г. Калужская губернская земская управа 

была введена во владение завещанным Н.И. Васильевым имуществом, 

но Октябрьский переворот превратил завещание в фикцию: все было 

национализировано. Открытие картинной галереи состоялось только 

12 июня 1918 года.  

Сегодня принято говорить о Н.И. Васильеве как о человеке, 

коллекция которого послужила основой художественного музея в 

Калуге, и это соответствует действительному положению вещей. Но 

он не стремился к созданию публичного городского музея, а 

предназначал собрание произведений для специального учебного 

заведения, что, конечно, не умаляет заслуг собирателя. В завещании 

Н.И. Васильева музей мыслится как вспомогательная часть в процессе 

художественно-промышленного образования, и эта идея затем, в 
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дополнении к завещанию, конкретизирована в том плане, что 

заведение с музеем должно быть устроено в виде художественно-

промышленной школы, рисовальных классов и мастерских по типу 

Положения о художественно-промышленных учреждениях ведомства 

Министерства финансов 1902 года
2
. Соединение музея с 

художественным образованием соответствует традиционной схеме для 

музейной идеологии и практики второй половины ХIХ в., 

выработанной под влиянием идей народного просвещения, 

необходимости распространения знаний в народе
3
. 

Открытие в 1918 году на основе художественной коллекции 

Н.И. Васильева для публики советской картинной галереи, как можно 

видеть, реализовало идею создания публичного музея. Эта галерея 

существовала в доме коллекционера до ликвидации ее 

самостоятельности в мае 1924 года и там же оставалась уже как 

художественный отдел в составе Калужского объединенного краевого 

музея, пока в декабре 1927 г. не была переведена во флигель усадьбы 

Золотаревых. Там ей пришлось ютиться и после воссоздания 

художественного музея, с 1 августа 1939 г., еще несколько 

десятилетий. В это время завещанный музею дом переходил от одного 

учреждения к другому. Предполагавшийся перевод музея в усадебный 

дом Билибиных-Чистоклетовых так и остался красивой мечтой, до ее 

осуществления лишь в начале 1970-х годов. 

Как уже было отмечено, скромное собрание принадлежавших 

Н.И. Васильеву картин, тем не менее, имело в своем составе 

произведения таких авторов как И.К. Айвазовский, Л.Ф. Лагорио, В.Е. 

Маковский, И.М. Прянишников, П.П. Соколов, П.А. Суходольский, 

И.И. Шишкин, Н.Л. Эллерт, И. Робийяр, Ж.Р. Брасскаса, Л. де Мони, 

Г.Ж. Дилленс, А. Плюмо, Л. Раймонди. Однако вскоре музей начинает 

пополняться портретами, вывезенными из дворянских имений 

Калужской губернии. В этот перечень входят Городня и Железники, 

Грабцево и Пройдево, Нижние Прыски и Полотняный Завод, а также 

Степановское. Особенно значительными являлись картинная галерея, 

коллекция рисунков и гравюр, принадлежавшие владельцу усадьбы 

Барятино Тарусского уезда князю С.Д. Горчакову
4
. Если бы они осели 

в калужском музее, он бы стал одним из самых богатых в России. 

Однако лучшие произведения уже в 1919 году оказались спешно 

перевезены в московское отделение Государственного музейного 

фонда, откуда последовало их распыление по столичным и некоторым 

провинциальным музеям, преимущественно тем, интересы которых 

представляли сотрудники этого фонда. Не остались в 
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неприкосновенности и портретные галереи. В частности, вследствие 

целенаправленного растаскивания по пушкинским музеям, 

практически уничтожена коллекция, вывезенная из усадьбы Гонча-

ровых в Полотняном Заводе. Такая участь постигла исторически 

сложившиеся коллекции, в течение краткого времени «погостившие» в 

калужском музее. Более благосклонной оказалась судьба к иконам, 

изъятым из закрывавшихся калужских церквей, реставрационное 

раскрытие которых пришлось уже на послевоенный период. Кто-то из 

знающих людей позаботился о том, чтобы храмовые и наиболее 

древние иконы сохранились, будучи переданы в остававшиеся 

действующими церкви или в музейные фонды, куда поступили и 

деревянные изваяния, украшавшие иконостасы. 

Судьба Калужского художественного музея в довоенный период 

в целом оказалась сложной. Первоначально галерея носила имя      

Н.И. Васильева, и рассматривался вопрос о ее расширении за счет вы-

селения жильцов, занимавших первый этаж дома. Успели смениться 

несколько заведующих. Положение стабилизировалось с приходом к 

руководству Всеволода Николаевича Левандовского (1884-1935), ко-

гда музей стал центром, объединившим местных художников, что поз-

волило устраивать выставки их работ. Сам В.Н. Левандовский зани-

мался и реставрацией произведений. В годы превращения художе-

ственного музея в отдел Калужского краевого очень пострадали фон-

ды, осложняло работу отсутствие экспозиционных площадей и прием-

лемых условий хранения. Большая часть картин хранилась на чердаке 

сарая. Наиболее примечательным событием в жизни отдела стало из-

дание в 1929 году каталога
5
. Благодаря заботам В.Н. Левандовского 

все же происходило значительное пополнение фондов: в 1925 году из 

Государственного музейного фонда и в 1934 году из Государственного 

Эрмитажа. При ликвидации Калужского отделения музейного фонда в 

1922 году в художественный отдел поступил в неразобранном виде 

большой объем графических листов, включавший в свой состав и кол-

лекцию графики князя С.Д. Горчакова, и В.Н. Левандовский в течение 

нескольких лет занимался разбором и первичным описанием гравюр. 

Это позволило позже возглавившему музей Михаилу Михайловичу 

Днепровскому (1897-1983) организовать в 1938 году выставку рисунка 

и офорта западноевропейских и русских мастеров и выставку гравюр 

Д.Б. Пиранези. В июне 1939 г. был воссоздан Калужский городской 

художественный музей, и М.М. Днепровский назначен его директо-

ром. Конфликтная ситуация возникла при делении фондов и в борьбе 

за здание флигеля. Дальнейшее развитие конфликта прервано войной
6
. 
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Ее события, к сожалению, не обошли стороной и музей. Оккупация 

Калуги осенью 1941 г. обернулась для художественного музея расхи-

щением его коллекций и утратой ряда значительных работ
7
. 

Музей утратил одну треть своего собрания. С приближением 

фронта он был закрыт для посещения, а его экспонаты уложены в 

ящики для предстоящей эвакуации. Однако сотрудник музея Николай 

Михайлович Маслов (1890-1967) с риском для жизни задвинул вместе 

с сотрудником краеведческого музея В.И. Извековым эти ящики в 

дальний угол и завалил всяким хламом, и тем самым уберег. По 

свидетельству того же Н.М. Маслова, немецкая комендатура в Калуге 

еще устроила фиктивную распродажу произведений из музейного 

собрания для пополнения городского бюджета, но покупали, 

естественно за гроши, лишь немецкие офицеры и солдаты
8
. Некоторые 

из похищенных работ затем появлялись на выставках и в 

комиссионных магазинах, но затем мгновенно исчезали. 

Для восполнения нанесенного войной урона музейному 

собранию М.М. Днепровский обратился за помощью в Москву. В 

результате из фондов Центральной закупочной комиссии и от 

Управления по делам искусств при Совете Министров РСФСР только 

в течение 1945-1946 гг. музей получил 345 произведений живописи и 

графики. Причем среди поступивших работ были такие значительные, 

занимающие почетное место в музейной экспозиции как «Девушка со 

снопом» А.М. Максимова, «Родительская радость» К.В. Лемоха, 

«Старик» В.М. Максимова, «Волга» А.К. Саврасова, «Берег моря» 

И.И. Шишкина, «Песнь о вещем Олеге» В.М. Васнецова, «Опять 

провалился» А.М. Корина, «Весна» С.Ю. Жуковского, «В доме»     

С.А. Виноградова, «В провинции. Город Торжок» К.Ф. Юона, «Весна 

в горах» Н.М. Ромадина. Но вместе с тем так и не удалось 

восстановить утраты военного периода – нет произведений              

И.И. Левитана и В.Э. Борисова-Мусатова. 

В послевоенные годы художественному музею были переданы 

из краеведческого знаменитое деревянное полихромное изваяние 

Николы Можайского начала ХVI в., прежде находившееся в 

Успенском соборе Перемышля, и иконы ХVI-ХVII вв., происходившие 

из калужских церквей. Четыре иконы, выполненные в Москве 

выдающимися мастерами, украшали церковь Преображения «под 

горой»: две житийные святых воинов, написанная около 1606 г. икона 

Димитрия Царевича и датированная 1653 годом икона Филиппа 

Митрополита, выполненная Симоном Ушаковым – одно из самых 

ранних его произведений
9
. Уникальна икона с изображением 
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Соловецкого монастыря – кисти царских мастеров начала ХVII века. 

Есть и более поздние, достойные внимания иконы, подвергнутые 

умелой реставрации. 

Построенный в 1809-1810 гг. ампирный особняк купца          

И.X. Билибина, о котором мечтали еще сотрудники 1920-х гг., 

художественный музей получил лишь в 1969 году, и после проведения 

трехлетней реставрации смог открыть в нем новую экспозицию в 

феврале 1971 года. Интерьеры этого дома украшены плафонной 

живописью, требовавшей восстановления
10

. Позже музею были 

переданы и оба флигели на территории  усадьбы. В одном из них 

разместились выставочный зал с библиотекой, в другом – 

реставрационная мастерская. В 2014 году произошло объединение 

художественного музея с областной картинной галереей «Образ», в 

результате чего возник Калужский музей изобразительных искусств. 

Именно таким является сегодня его название. К музею, соответствен-

но, перешел построенный в 1903 году просторный дом Игнатьевой. 

Это позволило увеличить количество выставок. Активизировалась и 

научно-исследовательская работа. 

Музей постоянно комплектовался произведениями старых и 

современных мастеров, хотя и не всегда одинаково интенсивно. 

Поступали работы в установленном порядке. Приобретали их и у 

частных лиц. В 1973 году были куплены несколько произведений     

З.Е. Серебряковой (1884-1967) у ее дочери, а в 1975 году – 

превосходные акварели А.В. Фонвизина (1882-1974) у его вдовы. 

Заметным событием в жизни музея стало приобретение «Портрета 

В.Д. Богдановой» П.Д. Корина (1892-1967), работы которого в 

провинциальных музеях встречаются крайне редко. Очень резо-

нансным в свое время оказалось получение фамильных портретов фон 

Бенкендорфов кисти А.Ф. Тулова (1792-1855)
11

. Изучение портретов 

уже позволило в ряде случаев установить личность изображенных, а 

иногда – и авторов произведений, чьи работы долго оставались в музее 

как принадлежащие неизвестным художникам. 

Произведения западноевропейской живописи в количественном 

отношении составляют относительно малую часть музейных 

экспонатов, но среди них также есть работы выдающихся мастеров, в 

том числе обратившие на себя внимание сравнительно недавно. 

Музею принадлежит и небольшое собрание западноевропейской 

скульптуры
12

. Есть несколько десятков образцов русской 

художественной резьбы по дереву, в основном второй половины ХVIII 

в., требующих реставрации и ожидающих своего включения в 
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научный оборот, в дополнение к уже изданным
13

. Со времени 

последнего издания каталога прошло много лет
14

. Подготовка нового 

выдвигает более строгие требования, связанные с атрибуцией. Здесь 

спешка недопустима. 

Сегодня собрание Калужского музея изобразительных искусств 

имеет более 12 тысяч музейных предметов. Музей проводит 

экскурсии, лекции, беседы, встречи с художниками и другие 

мероприятия, адресованные различным категориям посетителей. 

Помня о предложенной Н.И. Васильевым музейной модели, большое 

внимание уделяется современному студийному центру рисования и 

художественного ремесла, уже несколько лет работающему при музее 

и добившемуся обнадеживающих результатов. Соединение музейных 

форм просветительской деятельности и собственной творческой 

деятельности обучающихся может сыграть определяющую роль в их 

интеллектуальном развитии. Таким путем культурное наследие 

реально включается в современную жизнь, соединяя прошлое с 

будущим. 

Предлагаемый обзор, думается, позволяет сделать определенные 

выводы, необходимые для ответа на поставленный вопрос. Функция 

хранилища оставалась основной и естественной, хотя, к сожалению, не 

всегда надежной. Волевые решения чиновников временами приводили 

к утратам для музея лучших произведений. Относительно значения 

учреждения как научного центра можно сказать, что в этом качестве 

музей мог проявлять себя лишь временами, преимущественно в 

атрибуции и гораздо реже в разработке концепций. Условия 

существования музея в провинции всегда были суровыми, и 

перспективные научные сотрудники обычно надолго не 

задерживались, отчасти по причине отсутствия в музейной коллекции 

материала, который мог бы позволить сказать новое слово в истории 

отечественного искусства. 
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Из опыта работы Вятскополянского историжеского  

музея по реализаеии новой образователиной конеепеии 

«Музей – территория образов и смыслов» 
 

 Требования Федерального Государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), Историко-культурного стандарта и Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. опре-

делили одной из главных задач исторического образования в школе – 

«знание истории культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества»
1
. Результатом освоения 

учащимися истории должно стать формирование гражданской иден-

тичности, в том числе за счет использования музейно-краеведческой 

деятельности ребенка. Таким образом, одна из главных ролей в этом 

вопросе передана музею, который в дополнение к деятельности по со-

хранению культурного наследия, официально, в дополнение к другим 

участникам воспитательного и образовательного процессов, наделяет-

ся ответственностью за духовное и нравственное развитие школьни-
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ков, так как «музейная педагогика призвана осуществлять нетрадици-

онный подход к образованию и способствовать самореализации каж-

дого ребенка»
2
. К настоящему моменту сложилось тесное сотрудниче-

ство образовательных учреждений и музеев, однако, музей рассматри-

вается учителями как дополнительное к школьному образованию 

средство передачи знаний.  

Чтобы быть более востребованными, музейные работники ста-

раются соответствовать в своей деятельности и ФГОС, строят свои 

занятия таким образом, чтобы формировать те знания, умения и навы-

ки, которые необходимы школе. В своей деятельности музейные педа-

гоги опираются на системно-деятельностный подход, который также 

определен ФГОС
3 

для школьных организаций. Таким образом, музей 

превращается в учебник «локальной истории», обучая посетителей 

добывать факты из истории территории, используя предметы музей-

ной экспозиции. 

Однако, сегодня все больше видна новая тенденция комплексно-

го соединения и взаимодействия гуманитарных и негуманитарных 

наук, которая опирается на два процесса, в них происходящих – гума-

низацию технических наук и фундаментализацию гуманитарных 

наук
4
, так как одной из важнейших закономерностей развития науки 

является системное единство всех ее ветвей – естественнонаучной, 

гуманитарной и технической – наук о природе и технике, наук об об-

ществе и о человеке
5
. В этих условиях технические и гуманитарные 

науки становятся науками точными, поэтому в образовании и воспи-

тании на второстепенное место уходит «эмоциональное знание», кото-

рое позволяет воспитывать духовное отношение к прошлому и насто-

ящему. В настоящее время в образовании ниша духовного воспитания 

свободна. По мнению автора, внеся в свою деятельность серьезные 

изменения, музей может занять эту нишу. 

Вятскополянский исторический музей полностью поменял кон-

цепцию своей деятельности, изменив роль музея в образовательном и 

воспитательном процессах, в том числе и за счет внедрения в деятель-

ность коммуникативного подхода. Новая концепция образовательной 

работы музея получила название «Музей – территория образов и 

смыслов». В рамках этой концепции музейное занятие стало таким 

занятием, в котором важную роль отводят самостоятельной, творче-

ской деятельности ребенка в особом музейном пространстве, где поня-

тия «исторические факты», «исторические реалии», «преемствен-

ность», «историческое наследие» приобретают ту фактурность и до-

стоверность, которых практически невозможно достичь на занятии в 
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школе
6
. Главным в музейном занятии является музейный предмет – 

основа, вокруг которой строится изучение, работа с ребенком. 

Дошкольники и школьники становятся не «объектами», а «субъ-

ектами» музейно-образовательного диалога, в котором они – равно-

правные участники. У музея есть дополнительная уникальная возмож-

ность обратиться к душе ребенка – в рамках музейного диалога ис-

пользовать непривычные каналы коммуникации, которые чаще всего 

не используются в школе: интуицию, ассоциации, сопереживание и 

т.п.   Ребенок не просто получает и запоминает новое, он пропускает 

знание через себя, получает эмоциональные впечатления, и тогда 

«возникает эффект зеркала, когда каждое поколение смотрится в дру-

гое, рефлексируя собственные проблемы, обретая новый внутренний 

опыт»
7
.    

Так должен работать музейный диалог между учеником – субъ-

ектом образовательного процесса, и музейным предметом, который 

превращается в образ, вызывающий эмоции, переживания, т.е. личные 

постижения, которые формируют личное отношение к предметам, 

фактам, событиям.  Поэтому именно музейные педагоги на своих за-

нятиях, в отличие от школы, могут использовать «особый способ по-

стижения реальности, основанный на со-переживании, во-

влеченности, пере-открытии, со-участии, во-площении
8
. Однако такой 

диалог должен быть подготовлен музейным педагогом. Это возможно 

только в том случае, когда каждый музейный предмет рассматривается 

им не как нечто традиционное в своей обыденности, а как уникаль-

ность, имеющую глубокий смысл, тесно взаимодействующую с дру-

гими уникальными предметами. Тогда музей станет не формализован-

ным хранилищем типичных предметов, а откроет «пространство Пути, 

Путешествия, Перекрестка дорог, Встречи, постижение которого ос-

новано на самых различных способах освоения реальности, включая 

нерациональные: запах, цвет, вкус, звук, интуицию, воображение, ас-

социации»
9
.  

В рамках этой концепции музей отработал два года, поэтому по-

чти три тысячи школьников уже прошли этой новой дорогой. Музей-

ные педагоги в рамках новой музейной философии подготовили заня-

тия, среди которых – занятие с мастер-классом по изготовлению печ-

ного изразца на основе выставки подлинных предметов из музея          

г. Свияжска (Республика Татарстан), которое позволило не только по-

нять роль печи в доме, но и самостоятельно изготовить свой печной 

изразец, на деле узнав особенности технологии декора печи. Занятие 

по валянию из войлока на основе выставки, посвященной истории ва-
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ляной обуви, познакомило участников не только с историей войлочной 

одежды, но и с технологией ее изготовления, участники попробовали 

создать войлочные изделия современного дизайна. Выставка из фон-

дов Кировского областного музея «На женской половине» дала воз-

можность погрузиться в мир женщины, жившей в конце ХIХ – начале 

ХХ вв. Уникальное тактильное занятие-прикосновение «История Вят-

ских Полян в предметах» способствовало не только изучению истории 

города, но и позволило примерить на себя роль предпринимателя 

начала ХХ в. в Российской империи. Автобусное путешествие во вре-

мени дало возможность окунуться участникам в сложнейший период 

эвакуации оборонного завода № 367 в рабочий поселок Вятские Поля-

ны и понять, что такое трудовой подвиг в тылу, когда участники пу-

тешествия пытались решить те проблемы, которые действительно воз-

никли у руководства города и предприятия осенью 1941 года. Занятие-

погружение «Весна Победы» построено на самых различных способах 

освоения реальности, даже тех, которые не применялись в музеях ни-

когда раньше: запах и вкус блокадного хлеба и супа из бумаги, вне-

запный звук сирены, предупреждающей об авианалете, немецкая речь 

и лай собак. Все это помогает ребятам пережить эмоциональные ощу-

щения, которые, в отличие от информации, никогда не забываются и 

формируют впечатления, которые дают «почувствовать» историю, и 

становятся основой для ее дальнейшего понимания.  

Таким образом, музей становится не только хранилищем музей-

ных предметов, но и хранилищем феноменов, символов культурного 

многообразия, который позволяет перейти от «знательности» следов 

материальной и нематериальной культуры – фактов истории, литера-

туры и т.п., часто не имеющим развития, к преобразованию узнанных 

фактов в новое качество через усилие души. Это дает возможность 

музею подойти к вопросам духовного развития на совершенно другом 

уровне, сделав музейную деятельность уникальной. 

 
Примечания: 
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2
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вания XXI века // Наука и Школа. – 2016. – № 2. – С. 173. 
3 

Федеральный Гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования.
 
       

4
 Добрускин М.Е. Единство научного знания – закономерность наук // Фило-

софия и   общество. – 2003. – №2. – С. 77. 
5
 Там же. – С. 63. 

6
 Павлова Н.Н.  

Новые смыслы музейной коммуникации: от бытия знания – к событию по-

стижения // Музейная коммуникация: модели, технологии, практики.           

М., 2010. С. 84. 
7
 Там же. С. 82. 

8
 Там же. С. 85. 

9
 Там же. С. 87. 



130 

Л.П. Батырева, г. Шуя Ивановской обл. 

 

Диалектная лексика в режи жителей малого города 

(на материале жастной переписки) 
 
Речь жителей малого города

1
 характеризуется  диалектными 

языковыми чертами, которые  находят отражение в письменных 

текстах
2
.  

Объектом нашего внимания стала частная переписка жительниц 

г. Наволоки
3
  Е.П. Груздевой и Л.П. Вишневской, матери и дочери

4
. 

Их тексты изобилуют разного рода  орфографическими ошибками, 

многие из которых являются проявлением диалектных особенностей 

их речи – фонетических, морфологических. Довольно широко пред-

ставлена в письмах местная лексика.  

Тексты женщин раскрывают  разные стороны жизни провинциа-

лов – их трудовые будни, их чувства и переживания, взаимоотношения 

с близкими и соседями, поэтому диалектизмы, о которых далее пойдет 

речь,  представляют разные тематические группы. 

Так, уже не молодых женщин волнует их возраст
5
: все жывут 

пока нечево некто шыпко не болеет ода (одна) я как кислаи квас; го-

ды уходят а мы стали как переспелая молина дряхлые; дак простите 

меня старую оплявуху бесмертную;  годы то мои переполнилис; 

старые надоедают не хотят с нами возжаться, а все ведь такими будут
 

(вожжаться – возиться, уделять кому-либо слишком много времени и 

внимания, долго заниматься кем-либо). 

С возрастом связано состояние здоровья. И об этом женщины 

тоже активно пишут: опухли ноги были как стеклянки сечас поопали 

я сколко слес пролила незнаю; тут перегрузила себя в делах вот и 

сшибло;  тут боль большая попрошла остановилось в коленке, при-

шлось в Иванове две недели лежать; сечяс неоговорится-бы вот от 

этой мази лучше (стеклянки – стеклянные бутылки (банки?); сшибить 

в  безличном употреблении – сшибло – заболеть; поопасть – опасть, 

уменьшиться в объеме (об опухоли); попройти – пройти; оговориться 

– сглазить; повредить похвалой, хорошим отзывом). Отмечаются сло-

ва, отличающиеся от соответствующих литературных эквивалентов 

фонетическим обликом: болшая тенпература у Люси; болела нога 

острохондрос левой ноги; получилась легкая парилизация язык как-

то заплетался сечяс получше славо богу врач сказал еще ладно так 

обошлось. Авторы писем выражают сочувствие своим адресатам по 
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поводу состояния их здоровья (за маялас ты моя милая стакои болез-

неи да наверно все работаш да и дома то все дела натебе помоч неко-

му), и, как водится,  дают  рекомендации (Вот пишош болееш болят 

ножынки как жал так и улетель бы ктебе да помог бы да незнаю чем 

лечи болше теплом).  

В письмах затрагивается тема смерти. При этом  говорится о ней 

не прямо – используется, например,  перифраза земелной отдел – мо-

гила (как бы рада вземелнои одел да некак); метафора прибраться – 

умереть (Чернявы прибрались оба, дети в покое, навещять не кого). 

Ср.: прибраться – «привести себя или что-нибудь своѐ в порядок» 

[Ушаков]. 

Обозначенные темы – отнюдь не радостные, но отношение 

женщин к ним  спокойное, к себе же – ироничное. Коннотацию иро-

ничности содержат слова, употребленные в переносном значении: 

клохтать – охать, стонать (мы жывем, да клохчем; Мы жыем да тоже 

все клохчем); карабакать – писать кое-как (карабакат то кончаю); 

подрягаться – пожить (хоть-бы немного еще подрягаться). Ср. прямое 

значение слов: клохтать – «издавать короткие, прерывисто повторяю-

щиеся звуки (о курах и некоторых других птицах)» [Ефремова]; дря-

гаться – «делать резкие, отрывистые движения; дергаться, биться»  

[СРНГ 8, 227]; ср. также:  карабать – «царапать; расцарапывать» 

[СРНГ 13, 63].  

Несмотря на возраст и болезни, мать и дочь активны, занимают-

ся хозяйством. Отсюда – соответствующая лексика: боталиться – во-

зиться, заниматься каким-либо делом и затрепать в безличном упо-

треблении – затрепало – о занятости делами (а нас то вы извините что 

мы проздравленя та вам неприслали за трепала купили дров машыну 

нечаено попалас вот все и боталилис); домашничать – заниматься 

домашним хозяйством (она домашничяла и комне ходила каждый 

день); переневаливаться – перегружать себя работой,  переутомлять-

ся (непереневаливаться в делах знать норму); повалиться – свалиться 

от усталости; лечь, улечься (Все дела – дела устану и поволюсь); по-

расшугать (паутину) – убрать, уничтожить (от лета везде паутину по-

рошугаю что-б не висела); прикладывать – складывать в определен-

ном порядке (а колола Грипа а я прикладывала да уш очен толсты 

насилу раскололи вот толко на празник то развязалис); жоркой – об-

ладающий хорошим аппетитом, прожорливый (поросенка за резали 

хорошыи кормили 5 месецов а пудов 6 будет такои жоркои был); ко-

ровяк – навоз (я на тележке по дороге собирала коровяк). 
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Но, возможно, самое важное в семейном общении – выражение 

любви к родным и близким, гордость за них. См., например: милые 

мои прилетели как с неба два голубя и сечас вглазах не забуду как 

восне приснилис (в глазах – перед глазами); всех вас назвала поимяно 

и петю и володю пишот все понравилис все такие хорошые всех при-

говариват (поимянно – поимѐнно; приговаривать (кого-либо) – хва-

лить, говорить ласковые слова).  

Пишут женщины и о чувствах (предполагаемых) по отношению 

к себе: все охолодали комне; несергис наменя что я непишу володе 

привета он меня о бидил (охолодать – охладеть; сергиться – сердить-

ся).  

Обсуждая друзей, родственников и знакомых, авторы писем  

дают им характеристики: толко Ваня унас нечасливои вот все пережи-

вает  (нечасливой – несчастливый, несчастный); но у меня на ее обида 

долгорукую, потаскала от меня всякой всячины» (долгорукая – во-

ровка); «так хорошо с фотографировалас как потрет сидит (как по-

трет – о человеке с выразительным лицом, красивой наружностью).  

Можно видеть, что уже этот, далеко не полный материал, делает 

очевидным факт использования большого количества лексических 

диалектизмов в речи женщин, причем  их употребление не зависит от 

возраста: в восьми письмах старшего информанта Е.П. Груздевой об-

наружено около 40 территориально маркированных лексических еди-

ниц, в двух письмах Л.П. Вишневской – более 20. 

Многие из отмеченных в письмах местных слов фиксируются в 

диалектных словарях – СРНГ, ЯОС, КрКОС, ОСВГ, некоторые – в 

устной речи жителей Ивановской области. Их, без сомнения, можно 

квалифицировать как диалектные и включить в состав областного сло-

варя. Имеются и такие лексические единицы, которые ранее не фикси-

ровались. Но, вероятно, и они носят диалектный характер, поскольку, 

по нашим наблюдениям, индивидуальное словотворчество, как прави-

ло,  не характерно для  носителей говоров. 

 
Примечания: 

1
 Малый город – «поселение размером больше села с 

компактным размещением жилых и общественных зданий, магазинами и 

офисами, где население ведет городской образ жизни» (Словарь по геогра-

фии. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/). 
2
 

См., например, работы, посвященные характеристике речи жителей г. Шуи: 

Батырева Л.П. Диалектное слово в коммуникативно-речевом пространстве     

г. Шуи (на материале частной переписки 1942-1944 гг. И. С. Котова) // Рус-

ское слово: прошлое, настоящее, будущее: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием / отв. Ред. С. Н. Пят-

http://dic.academic.ru/
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кин; АГПИ им. А. П. Гайдара. Арзамас: АГПИ, 2012. С. 33-37; Батыре-

ва Л.П. Диалектно-просторечный лексикон шуянки (на материале письмен-

ных текстов 1939-1940 гг.) // Вестник Костромского государственного уни-

верситета.  2017. Т. 23. С. 15-17; Батырева Л.П. Письма красноармейца Край-

кина: социолингвистический аспект // Антропоцентрическая парадигма линг-

вистики и проблемы лингвокультурологии: матер. Всерос. науч. конф. Стер-

литамак: СГПА, 2006.  Т. 1. С. 101-103. 
3
 Город Наволоки (Наволокское го-

родское поселение) находится в Кинешемском районе Ивановской области. 

Дата основания или первого упоминания – 1775 г., население на 2015 г. – 

9854 человек (https://www.russiabase.ru/city.php?city=154359); город располо-

жен на правом берегу р. Волги (Горьковское водохранилище), в 105 км от г. 

Иваново, в 10 км от районного центра Кинешмы. С 1925 года – посѐлок го-

родского типа, в мае 1938 г. преобразован в город. В 1935-1958 гг. был цен-

тром Наволокского района (Википедия). 
4
 В нашем распоряжении восемь пи-

сем Е.П. Груздевой, написанных ею в 1980-е гг. и адресованных дочери в 

д. Пихалево Заволжского р-на и внучке в Кострому; два письма 

Л.П. Вишневской, которые  датируются 2004 годом. 
5
 Фрагменты текстов 

даются далее в авторской орфографии и пунктуации, разные примеры отде-

ляются точкой с запятой, выделяются нелитературные лексические единицы, 

описанию которых посвящена статья. Представляя лексику писем, не указы-

ваем их авторство, исходя из того, что лексикон женщин – общесемейный.  
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КрКОС – Живое костромское слово. Краткий костромской областной 

словарь / сост.: Н.С. Ганцовская, Г.И. Маширова; отв. ред. Н.С. Ганцовская. 

Кострома, 2006. 

ОСВГ – Областной словарь вятских говоров. Т. 1-9. Киров, 1996–2014.  

СРНГ – Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин, 

Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; Л./СПб., 1965–2015.  
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http://dic.academic.ru/ 
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Г.Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991. 
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Е.С. Бутрин, г. Иваново 

 

Организаеия посадской общиной таможенных  

и питейных сборов в селиской округе  

в первой жетверти XVIII в. (на материале г. Шуи) 
 
В XVII в. доходы от внутренних таможенных сборов и реализа-

ции алкогольной регалии («питейное дело») составляли львиную долю 

государственного бюджета
1
. Но к исходу столетия существующая сеть 

таможен и кабаков, охватывающая всего около 300 населенных пунк-

тов
2
, перестала соответствовать потребностям развития внутреннего 

рынка и удовлетворять аппетиты государственной казны. Это привело 

к целому комплексу хозяйственно-финансовых мероприятий, подроб-

но разобранному в объемной монографии П.Н. Милюковым. Наш ин-

терес привлекли усилия по расширению сети пунктов таможенных и 

питейных сборов. 

Изданный в рамках проведения «городовой реформы» 12 сен-

тября 1699 г. наказ о деятельности таможенных и кабацких бурмист-

ров предписывал перевести контроль над ними от воевод к выборным 

земским бурмистрам. Последние должны были зафиксировать насе-

ленные пункты в уезде, «где есть торжки и ярманки, на которых по-

шлин на великого государя и питейной прибыли не сбирают». В эти 

пункты следовало направить целовальников «для таможенного сбору, 

и с кабацким питьем», чтобы «нигде беспошлинно не торговали и кор-

чемных бы мест не было»
3
. Данный пункт более четко регламентиро-

ван указом Бурмистрской палаты от 20 октября 1699 года
4
. Вновь к 

этому вопросу правительство возвращалось в указе от 3 февраля 1700 

года. Им отменялись откупные и оброчные волостные «торжки» – все 

они переводились под контроль выборных бурмистров, которым мест-

ные крестьяне должны быть «во всем послушны»
5
.  

В указе от 1 января 1703 г. о заведении «шнуровых книг» повто-

рены все сентенции прежних актов относительно организации сборов 

в тех населенных пунктах, где таковым «быть мочно», и тех, в кото-

рых подобные нелегитимные сборы уже имеются. Кроме того, данным 

актом регламентируются отношения городских и уездных бурмистров: 

первые должны были контролировать работу уездных товарищей во 

избежание взимания малых пошлин и снижения цены алкоголя, что 

могло привести к «порухе» городскому сбору. Вся документация 

уездных торгов первоначально направлялась в город
6
. В дальнейшем 
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зафиксированы напоминания о наблюдении за несанкционированны-

ми уездными «торжками»: 5 мая 1710 г. шуйские бурмистры получили 

память о доставке сведений относительно количества в уезде «малых 

кабаков», а также «сел и деревень и в которых бывают ярмонки и 

торшки»
7
.       

Процесс организации питейных и таможенных сборов на сель-

ских торжках шуйской округи можно проследить по данным платеж-

ной ведомости шуйских «денежных доходов, таможенных, кабацких и 

иных зборов» за 1700-1709 годы
8
. Уже с 1700 г. шуяне занимались та-

моженным сбором в с. Рождественном (Кохма) Суздальского уезда. В 

1701 году к этому сбору был присоединен сбор питейной прибыли 

сразу в двух суздальских селах – Щербове и Рождественном, а с     

1702 г. таможенный сбор в обоих этих селах организовывался также 

вместе. С 1705 г. к ним присоединился «збор питейной прибыли с но-

возаведенного кабака» с. Васильевского Суздальского уезда, а также 

«таможенной пошлины з богомолных ярмонок» в селах Ярлыкове, 

Тумакове и пог. Архангельском Шуйского уезда. В 1707 году шуяне 

организовывали таможенный сбор еще в одном суздальском селе – 

Горкино, а к сбору с васильевского кабака присоединился сбор с «но-

возаведенного кабака» в с. Иванове. В 1708 году таможенный сбор в 

Горкине и питейный сбор в Иванове перешли к откупщикам, зато шу-

яне организовали в Иванове таможенный сбор и два канцелярских 

сбора (поземельный, с рогатой скотины, овчин и боевых кож). Тамо-

женный сбор присоединился к питейному и в с. Васильевском. 

Кроме того, начиная еще с XVII в. шуяне организовывали тамо-

женный сбор на Николаевской ярмарке в с. Пупки (проводилась еже-

годно с 3 по 10 мая). В платежной ведомости 1700-1709 гг. этот сбор 

обозначается только в качестве таможенного. Но челобитная цело-

вальника кружечного двора Г.И. Ожималова на земского бурмистра 

А.И. Шигина от 15 мая 1702 г. свидетельствует о том, что на ярмарке 

применялся и «питейный сбор»: когда они возвращались обратно, 

бурмистр с подручными «его били и увечили смертным боем и живот 

оттоптали, правую руку перебив, связали будто вору назад руки и но-

ги»
9
. Важным является тот факт, что контролировал питейный сбор не 

кабацкий, а именно земский бурмистр
10

. В селе имелась специальная 

таможенная изба, о которой идет речь в донесении земского бурмист-

ра С.Ф. Демина в ратушу от 26 марта 1711 года. По словам Демина, в 

Пупке «таможная изба с сенми» сгорела еще в 1706 году, «а после ино 

таможни не построено», так что пошлины приходилось собирать «в 

лубенках с нуждою». 24 апреля было принято решение обязать шуян 
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сметить, «сколко какова строения надлежит зделать, без чего пробыть 

невозможно»
11

. 

Сохранилось ограниченное число сведений об организации ста-

ционарных пунктов для таможенных и кружечных сборов в указанных 

выше селах. Относительно подробные сведения имеются лишь о воз-

ведении кабака в с. Иваново. 12 августа 1705 г. шуяне получили из 

Ингермаландской канцелярии указ с предписанием «в новозаведенных 

торшках Суздалского уезду в селе Парском, в селе Ивановском тамо-

женную пошлину и питейную прибыл збирать», для чего требовалось 

выбрать на посаде голов и целовальников. Средства на постройку ка-

баков в этих селах «и на завод, на варенье пив, и на ставки меду» 

необходимо было выделить из шуйских таможенных и кабацких сбо-

ров. Пиво и мед производились на месте, вино в кабаки поставлялось с 

шуйского кружечного двора «по истинной цене». В ответ шуяне со-

общали, что скорая постройка кабаков в селах невозможна, поскольку 

«кабацкое строение станет дорогою ценою». Также невозможна и по-

ставка вина, поскольку в Шуе на кружечном дворе «к винному куре-

нью заводы и посуда малая и водяная нужда»
12

. В связи с этим, указом 

от 17 октября 1705 г. требовалось выделить целовальников для «збору 

таможенных пошлин и питейной прибыли» также в с. Васильевское, 

тогда как в Парское назначался целовальник из Луха, «для того что 

село Васильевское да Иваново от Шуи в близости, а от Луху в далных 

верстах». Шуяне должны были возвести в этих селах «для продажи 

питья и для збору таможенных пошлин» необходимые строения, ис-

пользовав суммы кабацкого сбора, «чтоб было строение (ценой – Е.Б.) 

самое малое»
13

. 

3 ноября 1706 г. шуяне получили указ с требованием выслать к 

отчету в Москву выборных голов и целовальников «Суздалского уезду 

новопостроенных села Иванова и Васильевского кружечных дворов» 

1705 и 1706 гг. «з зборными книгами и со всякими ведомостьми и с 

наличными денгами»
14

. Таким образом, питейные заведения в обоих 

селах были организованы, но поскольку выделенный на их строитель-

ство бюджет был крайне ограничен, качество построек оставляло же-

лать много лучшего. В результате объем ивановского «питейного сбо-

ра» уступал даже васильевскому. В связи с этим была предпринята 

попытка использовать для радикального обновления инвентаря кру-

жечного двора сдачу его стороннему человеку. Уже 7 июня 1707 г. в 

ратушу поступила челобитная тяглеца Таганной слободы Мины Васи-

льева и оброчного крестьянина с. Покровского Калины Тимофеева, 

предлагавших 20 руб. «наддачи» к сбору предыдущего года, а также 
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возвести в селе «кружечной двор на свои денги». Уже 9 августа ива-

новский питейный сбор был передан им на три года с обязательством 

«двусрочной» уплаты годового оброка. За принятое ими в селе «стро-

енье и всякие заводы» откупщики были обязаны уплатить «по оценке 

денги», но сами строения не получали – поскольку должны были воз-

вести собственные. Истраченные ими на строительство деньги не  

засчитывались в оклад, а после окончания откупного срока весь их 

«питейный завод» безвозмездно переходил к новым хозяевам. Шуяне 

были обязаны контролировать питейную политику ивановского кру-

жечного двора, «дабы вину и пиву и меду в продаже, цене, також и в 

мерах со окрестными кабаками имели уравнение» во избежание недо-

бора
15

. 

Практически одновременно шуяне потеряли таможенный сбор в 

с. Рождественском – в 1709 году его получил на откуп суздалец       

М.Г. Козьмодемьянский. Шуяне должны были немедленно «собрать» 

по нему поручную запись. Они были обязаны осуществлять контроль 

правильности действия откупщика «дабы у него взятья пошлин против 

указов со умалением и лишних отнюд не было». 12 января 1709 г. шу-

яне получили указание немедленно направить в ратушу поруку по 

Козьмодемьянскому
16

. Затем был потерян таможенный и питейный 

сбор и в с. Васильевском – с сентября 1709 г. его на три года получил 

на откуп торговый человек Гостиной сотни Клим Фефилов (поручите-

лями выступили член той же сотни М.К. Киселев и кадашевец Семен 

Булыгин). По окончании откупного срока шуйские бурмистры должны 

были прибыть в Васильевское, описать денежную казну и припасы 

откупщика, после чего направить его «в ратушу к отчету». Но 13 авгу-

ста 1712 г. поручители сообщали, что Фефилов уже находится «в ра-

туше в тех откупных доимочных денгах». В Васильевском остались 

его жена, сын Иван, шурин Кирилл Иванов и товарищ, васильевский 

крестьянин Иван Сидоров «с наемными работники». Вся собранная 

казна находилась у них – за все «прешедшие годы» ни одной суммы в 

государеву казну Фефилов не уплатил. Для доставки их в Москву был 

направлен поручитель Михаил Киселев с «солдатским караулом»
17

. 

Выборный шуйский целовальник Н.Я. Ламанов 23 августа принял у 

Фефиловых «осталое питье»: 44 ведра пива и 8 бочек мерой по 42 вед-

ра, но не получил указаний об источниках новых поставок вина. 

«Опасны остановки» питейной продажи, 8 сентября шуяне просили 

указаний по этому поводу
18

. В ответ они получили указ отпускать в 

Васильевское вино «с шуйского кружечного двора»
19

. 
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Таким образом, попытка казны увеличить объем сборов в с. Ва-

сильевском путем передачи их на откуп частному лицу привела к 

внушительному недобору. Аналогичными могли быть последствия и 

для шуйских выборных голов и целовальников. Их деятельность кон-

тролировалась с помощью ежемесячно отсылавшихся в Москву доку-

ментов с указанием точного размера сборов и объема расходов. В ме-

сячных ведомостях 1700 г. зафиксировано, что с 1 апреля по 1 сентяб-

ря шуйский таможенный бурмистр Д.А. Дырин и целовальник          

Б.И. Воинов собрали в с. Рождественном «таможенных пошлин и хле-

бопомерных денег» на 11 руб. 14 ал. 4 д.
20

 С 1 января 1703 г. для по-

статейной записи таможенных сборов были введены специальные «за-

крепеленные тетради», рассылаемые из ратуши. В январе 1708 г. шуя-

нин П.А. Болотов принял у земского бурмистра две подобных тетради 

«на записку зборных таможенных пошлин» в с. Васильевское, а 1 ян-

варя 1709 г. Ф.А. Коньков принял три тетради в с. Иваново «для за-

писки збору таможенных пошлин»
21

. Месячные ведомости со сбора в 

с. Иванове таможенных сборов, а также «поземельных пошлин, с рога-

той скотины и с боевых кож» за апрель, май и июнь были направлены 

в Москву шуйским бурмистром Б.С. Селивановым и целовальником 

В.С. Загребиным 25 октября 1709 года
22

. 

Состав ивановских ведомостей свидетельствует о том, что пи-

тейный сбор в этом селе все еще находился в руках откупщиков. По-

сле окончания этого откупа и краха васильевского откупщика, право 

таможенных и кружечных сборов в Иванове и Васильевском вновь 

перешло шуянам. На их плечи также лег и сбор канцелярских пошлин. 

В июне 1714 г. они направили в столицу ивановские ведомости тамо-

женных, кабацких и канцелярских сборов с января по апрель и василь-

евские за март-апрель (с целовальником Ф.Д. Дыриным), а в июле того 

же года – васильевские за июнь (с целовальником Ф.Л. Архангель-

ским)
23

. Об окончании практики взимания таможенных и питейных 

сборов в этих пунктах свидетельствует отписка об отправке в Москву 

в августе 1717 г. месячных ведомостей шуйских канцелярских и тамо-

женных сборов за январь-июнь, а вот таможенных пошлин и питейной 

прибыли в с. Васильевском – лишь за январь и февраль
24

. 

Важнейшей причиной свертывания практики привлечения шуй-

ских выборных лиц к сборам на «сельских торжках» был значитель-

ный недобор ими казенного оклада. При этом все убытки казны взыс-

кивались на виновных. Яркий пример представляет дело по взыска-

нию таможенных пошлин с шуян И.А. Гневышева и И.А. Дурина, ис-

полнявших должность ивановских таможенных бурмистров в         
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1713 году. По «записным книгам» этого сбора было зафиксировано 15 

ивановских крестьян, которые не уплатили таможенные пошлины (64 

руб. 4 ал. 5 д.). По счетной выписке эти деньги было велено получить 

на ивановских крестьянах, а «буде за спором на ком доправить невоз-

можно» – на шуйских бурмистрах. Ивановцы немедленно сообщили в 

Москву, что пошлины «написаны на них напрасно» и это дело было 

передано для «розыску» суздальскому обер-комиссару А.И. Чаплину и 

ландрату А.М. Грекову. Последний в отписке 1718 г. заявлял, что по-

сле «розыску и очных ставок» шуяне, «узнав свою вину, за делом не 

ходят». Исходя из этого, 7 декабря 1719 г. появился указ московского 

вице-губернатора И.Л. Воейкова, предписывавший «доправить» недо-

имку на Гневышеве и Дурине. Решающим фактором послужило то, 

что в таможенных книгах под неоплаченными «статьями» не имелось 

подписей ни самих ивановских крестьян, ни их поручителей. Суздаль-

ские бурмистры были обязаны «безо всякого отлагателства» взыскать 

недобор на виновных, а в случае их несостоятельности «доимку до-

править того города Шуи на выборных людях
25

. Указания шуйских 

расходных книг свидетельствуют, что этот недобор был не единствен-

ным: 2 апреля 1714 г. ратушскому подьячему Федору Темирову, от-

правленному в Иваново «для высылки наличной казны», было выде-

лено 1 руб. «кормовых денег», и еще 20 алтын прибывшим с ним сол-

датам
26

. А 18 мая 1716 г. ратушский подьячий Иван Яковлев, «что 

приезжал об высылке денежной казны до Васильевского», получил 20 

алтын на 5 подвод
27

. Несомненно, оба фигуранта оказались на «сель-

ских торжках» с целью взыскания «недоборной казны». 

Отношение самих шуян к легитимации многочисленных несанк-

ционированных «сельских торжков» имело два разнонаправленных 

вектора. С одной стороны, посад нередко указывал на убытки, получа-

емые от несанкционированной торговли и сбора канцелярских пошлин 

в ближайших селах. Подобная ситуация сложилась с извозными сбо-

рами: с «пятнанья хомутов» и «десятой доли с найма». В 1706 году «к 

пятнанью хомутов в Шуе никого не явилось», а в 1707 году оказалось 

невозможно собрать и оклад «с наймов десятой доли», поскольку этот 

сбор уплачивался извозчиками в ближайших селах Суздальского уез-

да. Виновные в недоборах в 1706-1707 гг. верные целовальники, «сто-

яв на правеже многие числа», вынуждены были «испродать свои по-

житки и домишка», отчего «заскудали и скитаются промеж двор». 

Недобор 1706 г. взыскивался на З.К. Несмеянове и В.И. Мылнике, 

недобор 1707 г. (47 руб.) – на Я.И. Маурине и И.А. Иконнике. В чело-

битной 1708 г. по этому поводу шуяне просили снять с них этот сбор
28

. 
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Аналогичная ситуация сложилась со сбором «с боевых сыромятных 

кож»: 11 октября 1704 г. память шуянам о введении его поступила от 

воеводы Г.Ф. Загряжского
29

. 21 января 1705 г. таможенный бурмистр 

А.И. Дорожаевский жаловался, что благодаря введению данной по-

шлины торговые люди избегают появляться в городе. Они предпочи-

тали реализовывать товар в «боярских вотчинных селах», находящих-

ся «в малых верстах» от города в Суздальском и Юрьев-Польском уез-

дах. Торги в этих пунктах проходили «по вся дни», на них не взима-

лась дополнительная пошлина с «боевых кож», а также имелось доста-

точное количество постоялых дворов, «и во всем торговым людям 

свободно»
30

. 

А в 1709 году шуяне жаловались, что в с. Горицах Суздальского 

уезда крестьяне «меж шуйских торговых дней торгуют у себя с сто-

ронними людьми всякими товары безпошлинно». Кроме того, у мно-

гих крестьян этого села имеются кожевенные заводы, благодаря чему 

«в Шуе таможенному денежному сбору чинится поруха и недобор». 

Челобитчики ссылались на указ о записи в посад непосадских людей, 

«торгующих в лавках и отъезжими торгами» и имеющих домашние 

промыслы (от 22 декабря 1700 г.)
31

. В июне 1710 г. шуйские земский и 

таможенный бурмистры жаловались, что посланные воеводой         

Я.Г. Сытиным подьячие и приставы «в торговые дни уездных крестьян 

ловят в приказную избу на шуйской торговой площади. В результате, 

уездные люди «в Шую ездить ни с какими товары и хлебом и припа-

сом перестали». Они «обратились торговать» в суздальские села, «ко-

торые облегли около Шуи города в ближних разстояниях». Поэтому «в 

этих селех торги неделные, множество народу съезжается и со всяки-

ми товары умножаются», а шуйскому «таможенному збору чинится от 

того многое умаление»
32

. 

Перечисленные казусы свидетельствуют о стремлении шуян по-

ставить под свой контроль ближайшие сельские «торжки», что позво-

ляло сбалансировать проходящие через округу товарно-денежные по-

токи. Но служба шуян в этих торговых пунктах была сопряжена с ря-

дом негативных для посада факторов. Выше обозначен первый из них: 

недобор взыскивался на выборных целовальниках. Не менее важным 

был и второй фактор: резкое увеличение объема служебных повинно-

стей для посадских людей в начале XVIII в. привело к стремительной 

деградации торгово-промышленной составляющей посада и превра-

щению его в придаток государственной администрации. Уже в        

1703 году шуяне жаловались на непосильные «отъезжие службы»: в 

числе прочих, они обязаны были поставлять целовальников к сбору 
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таможенных пошлин и питейной прибыли в Архангельск, села Рожде-

ственное, Щербово и Пупки. Всего с учетом государственных служб в 

собственном городе, на подобных должностях было занято 33 челове-

ка
33

. В апреле 1705 г. шуяне жаловались, что они привлекаются на 

службы в Архангельск, Астрахань, а также на богомольные ярмарки в 

разные уезды и села – всего до 80 человек в год. Вследствие столь вы-

сокой нагрузки происходит «совершенная во многих службах за мало-

людством нужда и неуправление»
34

. А в июле 1709 г. они сообщали, 

что выбрали в архангельскую таможню Г.И. Шилова, а «другова чело-

века в целовалники выбрат некого за малолюдством». Шуяне должны 

были поставлять целовальников в Астрахань, Архангельск, Санкт-

Петербург, села Щербово, Рождественское и Иваново. Посадским лю-

дям приходилось исполнять службы «почасту не разбираясь» (без оче-

реди)
35

. 

Итоги выявления в шуйской округе несанкционированных 

«торжков» и организации на них питейных и таможенных сборов под-

водит ведомость октября 1718 г., в которой указаны лишь две припис-

ные к шуйскому кружечному двору «стойки» – в сс. Пупках и Рожде-

ственском. Таможенный сбор и вовсе осуществлялся только на Нико-

лаевской ярмарке. Из всех «отъезжих» таможенных сборов сохранился 

самый скромный – с богомольных ярмарок в с. Ярлыкове, Тумакове, 

Архангельском с мизерным окладом в 4  руб. 27 ал. 3 д. Сбор на этих 

ярмарках осуществлялся не специальным целовальником, а лицом, 

ответственным за доставку «канцелярских сборов». 16 декабря 1709 г. 

в Москву были отосланы месячные ведомости головы канцелярских 

сборов И.Т. Погаркова за январь-ноябрь 1709 года. В числе других в 

них фигурировал и сбор «таможенных пошлин с богомольных ярмо-

нок»
36

. В таможню в 1718 году выбиралось 8 чел., а к сбору питейной 

прибыли – 12 чел., к канцелярским сборам – 6 чел.
37

 Таким образом, к 

исходу 1718 г. шуяне избавились от большей части служб на «сель-

ских торжках». 

Причины этого следует искать, прежде всего, в непосильной 

служебной нагрузке на посад: головы и целовальники на сельские 

«торжки» избирались  по «остаточному принципу» и не имели надле-

жащих профессиональных навыков. Это неминуемо вело к ошибкам в 

работе, а, соответственно, – к недоборам, ликвидировать которые была 

вынуждена посадская община в целом. В 1707-1709 гг. была сделана 

попытка передать большинство этих сборов откупщикам. Она оказа-

лось провальной, о чем свидетельствует не столько неудача васильев-

ского откупщика Клима Фефилова, сколько резкое падение в этот пе-
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риод объема шуйских таможенных и питейных сборов. На кружечном 

дворе в 1707 году доход вырос почти вдвое сравнительно с 1705 г. 

(1806 руб. 26 ал. 2 д. против 983 руб. 12 ал. 1 д.), но в дальнейшем рез-

ко пошел на снижение (1276 руб. 30 ал. 1,5 д. в 1708 году и 958 руб. 14 

ал. 4 д. в 1709 году). Шуйская таможня в 1706 году дала доход в 1476 

руб. 26 ал., а в последующие три года – 958 руб. 4 ал. 4 д., 1085 руб. 11 

ал. 5,5 д. и 723 р. 15 ал. Вероятно, причиной падения доходов стала 

«демпинговая» деятельность откупщиков. В любом случае, регуляр-

ный недобор питейных и таможенных пошлин не мог не оказать влия-

ния на прекращение практики «распыления» сбора по многочислен-

ным «торжкам». 
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Л.А. Могильная, г. Владимир 

 

Владимирское военно-сиротское отделение  

(зкола для солдатских детей). 

Вторая половина XVIII в. – 1829 год 
 
Еще в правление Петра Великого в городах, в которых имелись 

воинские гарнизоны, начали создаваться особые школы для солдат-

ских детей, которые продолжали развиваться в последующие правле-

ния
1
.  

19 апреля 1764 г. во Владимире был учрежден Владимирский 

гарнизонный батальон в составе 4-х строевых, 1-й мастеровой и 1-й 

инвалидной роты
2
, общим числом 772 человека. При гарнизонном ба-

тальоне была учреждена школа для солдатских детей. В соответствии 

с положением 1764 г. в каждой гарнизонной роте требовалось иметь 

свободными 6 солдатских вакансий, а освободившуюся при этом сум-

му повелевалось обратить на «заведение при каждом гарнизонном ба-

тальоне школы, полагая по 54 школьника на каждый батальон. На 

одежду и провиант одному школьнику «с книгами и прочими к уче-

нию надобными вещами» определялось в год 5 руб. 79,5 копеек. Оста-

ток суммы должен был идти на содержание сверхкомплектных 

школьников.  

В правление императора Павла I при гарнизонных полках (бата-

льонах) отставленные от службы солдаты со своими женами основы-

вали свои жилища. В 1797 году было принято новое положение о гар-

низонных школах и школьниках, в соответствии с которым назнача-

лось: «Школы при гарнизонных полках учредить и в оные штатное 

число школьников назначить соответственно количеству солдатских 

детей, при тех полках ныне состоящему, и местной удобности, – где 

наиболее отставные от службы солдаты и солдатские жены с 

детьми основывают свои жилища». Этим же новым положением бы-

ло намечено содержать при владимирском гарнизоном батальоне 100 

солдатских детей
3
.  

В гарнизонные школы принимали детей солдат и унтер-

офицеров, служивших в гарнизоне, а также детей отставных военно-

служащих, живущих по городам и уездам. До 15-летнего возраста 

школьников разрешалось отдавать родителям или родственникам, же-

лающим принять их на воспитание и собственное содержание
4
.    
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По достижению 15-летнего возраста солдатских детей на осно-

вании Высочайшего о пехотной службе устава как тех, которые в 

школах находились, так и тех, которые находились на воспитании у 

родственников, отсылали на службу в гарнизонные полки для опреде-

ления к солдатской службе. По достижению восемнадцати лет, каж-

дый из солдатских детей отсылался с «формулярным описанием для 

определения в [армейских] полках по назначению главного началь-

ства». При этом соблюдалось, чтобы солдатские дети направлялись в 

те же армейские полки, в которых служили их отцы
5
.  

В 1798 году был учрежден Императорский военно-сиротский 

дом (с 1829 г. – Павловское военное училище), и все гарнизонные 

школы были наименованы «отделениями оного».   

С момента учреждения и до начала XIX в. владимирская школа 

для солдатских детей находилась в ведении владимирского комендан-

та. Обеспечение воспитанников школы всем необходимым: обмунди-

рованием, пропитанием, необходимым инвентарем, а также помеще-

нием, являлось постоянной заботой коменданта. В обязанности комен-

данта входило также вести четкий учет обучающимся в школе солдат-

ским детям, отправлять их по достижению 18-ти летнего возраста в 

армейские части и др. С упразднением комендантской должности во 

Владимире в начале XIX в. владимирская гарнизонная школа (военно-

сиротское отделение) перешла в ведение командира гарнизонного ба-

тальона. 

При гарнизонных батальонах военно-сиротские отделения про-

существовали до 1824 года. В том же году они были подчинены глав-

ному начальнику над военными поселениями графу А.А. Аракчееву и 

были разделены на три возраста. Дети младшего возраста – до 10 лет – 

воспитывались у родителей или у опекунов (за особое вознагражде-

ние). Дети среднего возраста – от 10 до 15 лет – должны были посе-

щать школу для солдатских детей, где их обучали грамоте и счету. Де-

ти старшего возраста – от 15 до 18 лет – кроме грамоты обучались во-

енному искусству, ремѐслам и сельскому хозяйству
6
. Таким образом, 

все дети солдат должны были проходить обязательное обучение в 

школе.  

Не удалось выяснить, где располагалась школа с момента ее 

учреждения, а с 1781 г. под школу был занят «оставшийся после 

умершего служившего в тамошнем [гарнизонном] батальоне майора 

Степанова дом»
7
. В доме майора Степанова школа располагалась до 

конца 90-х годов. В конце 1790-х годов «…бывший во Владимире ко-

мендант генерал-майор Латышев тамошнего купца [2-й гильдии Ан-
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дрея] Алферова к отдаче навсегда под военно-сиротское отделение 

дом его, занимаемого прежде полковым лазаретом с другим особым 

флигелем  согласился на таком условии, чтобы освободить зато его 

Алферова от постоя. И военная коллегия, видя открывшийся удобный 

случай к сохранению в казне его императорского величества более 

трех тысяч рублей, кои на построение нового необходимо нужного 

для памянутого отделения здания (далее одно слово неразборчиво – 

Л.М.) требовались, в обязанности была утвердить представление 

военно-сиротской экспедицией о принятии того дому под определение 

не только в соблюдение казенного интереса, но и потому что преж-

ний дом в наем школьники котором помещались пришел в такую вет-

хость, что и учения им в оном производить не было уже возможно-

сти…». По состоянию на 10 октября 1805 г. Владимирское военно-

сиротское отделение по-прежнему продолжало располагаться в доме 

купца Алферова
8
. 

Количество учеников, которых до 1805 г. именовали просто 

«солдатскими детьми», а затем военными кантонистами, во Влади-

мирской гарнизонной школе год от года увеличивалось. Если, как уже 

отмечалось выше, с момента учреждения в школе назначалось иметь 

54 воспитанника, а в 1797 году было намечено содержать 100 солдат-

ских детей, то в 1808 году во Владимирском военно-сиротском отде-

лении было уже «обучающихся налицо более 220 школьников»
9
. Как 

свидетельствует «Именной список Владимирского военно-сиротского 

отделения воспитанникам, находящимся до 7-ми и 12-ти летнего воз-

раста при родителях и родственниках» на 25 июня 1814 г. при школе 

числилось уже 1000 воспитанников, из которых 448 находились при 

родителях и родственниках в городах и весях Владимирской губернии 

и даже в других губерниях Центральной России (Рязанской, Костром-

ской, Смоленской и др.)
10 

 Однако эти цифры могли быть неоконча-

тельными, поскольку до декабря 1814 г. «воспитанники, имея полное 

право переходить с родственниками из одного города в другой, и даже 

из одной в другую губернию, соделываются неизвестными, особенно, 

что и многие отцы их матери имеют подобные же виды, позволяющие 

жить, где желают, по таковой неизвестности весьма немалое число 

воспитанников даже совершеннолетних лет достигших (12-лет отроду 

– Л.М.), уклоняется от службы, и затруднительно открыть их настоя-

щее местопребывание»
11

.  

В 1814 году министерством полиции было предписано началь-

никам военно-сиротских отделений: «… прежде отпуска воспитанни-

ков брать сведение от родственников их: в какой именно губернии, 
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городе или уезде и селении будут жить с ними? И сообразно тому 

означить в билетах воспитанникам выдаваемым, что в таком-то 

месте прописывать должны и что без сведения и надписи на билете 

земской или городской полиции никуда оттуда отлучаться не могут. 

По выдаче билета начальники отделений имеют уведомить то град-

ское или земское начальство, куда отпущены воспитанники. При чем 

объявлять родственникам ежели по обстоятельствам своим намеря-

ется переменить жилище и перейти или в другое селение того же 

уезда куда воспитанники к ним отпущены, или в другой уезд и селение 

той же губернии, то производили бы сие со сведения местной земской 

полиции, которая не оставит на билете надписав, что позволяется 

перейти в тот же уезд и деревню уведомить о сем отделение. Но ес-

ли родственники желают с воспитанниками перейти в другую уже 

губернию, то должны предварительно дать знать отделению для пе-

ремены билета, который и выдавать без всякого промедления…»
12

. 

Тогда же, в 1814 году в связи с предписанием министра и рапортом 

адъютанта военного министра князя Долгорукого, составленного в 

ходе «обревизования» им Владимирского военно-сиротского отделе-

ния, владимирский гражданский губернатор А.Н. Супонев приказал 

всех воспитанников, «пришедших в 12-летний возраст», числящихся 

при школе, но находящихся на воспитании у родителей или родствен-

ников, «немедленно выслать в Военно-сиротское отделение для обу-

чения преподаваемым в оном наукам»
13

. В ходе «обревизования» Вла-

димирского военно-сиротского отделения князь Долгорукий «…нашел 

в оном: во-первых, главную неудобность в расположении воспитанни-

ков до числа 1000 человек состоящих по разным обывательским квар-

тирам рассыпанных…». В связи с этим князь обратился к Владимир-

скому губернатору с просьбой передать «для содержания сирот» ка-

зенный дом, «который для комендантов был нарочно от казны выстро-

ен, а теперь не занят оными»
14

. Комендантский дом находился на 

Спасской улице, на земле упраздненного в 1764 году Спасского Злато-

вратского монастыря
15

. К сожалению, не удалось выяснить, был ли 

дом в 1814 году передан для содержания кантонистов, а несколько 

позднее Владимирская гарнизонная школа разместилась в верхних 

этажах здания Присутственных мест
16

.  

На основании ведомости «о состоянии всех военно-сиротских 

отделений», в 1816 году во Владимирской школе числилось уже 2069 

воспитанников (сколько находилось непосредственно при школе, вы-

яснить не удалось). В январе 1817 г. воспитанников, состоящих при 

школе, числилось 2236. Из этого состава 53 человека выбыло (умер-
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шими и бежавшими), а 122 человека частично поступили в армейские 

полки или же были отчислены
17

. По состоянию на 1 января 1818 г. 

кантонистов числилось 2061 человек, из которых 1209 находились при 

школе, а 852 числились при родственниках. Для сравнения приведѐм 

примеры числившихся, например, по состоянию на апрель 1818 г. вос-

питанников гарнизонных школ в других губернских городах России. 

Так, в Архангельском военно-сиротском отделении числился 

1901 воспитанник, в Астраханском – 873, Иркутском – 1142, Киевском 

– 2202, Могилевском – 392, Новгородском – 1079, Псковском – 1115, 

Смоленском – 1737, Нижегородском – 806, Тверском – 1563 и т.д.
18

 В 

течение 1818 г. из Владимирского отделения выбыли как на службу, 

так и исключѐнными 97 человек, исключены как умершие 26 человек. 

Осталось по состоянию на 1 января 1819 г. 2093 воспитанника, из ко-

торых 1387 находились при школе
19

. В 1819 году в школу поступило 

777 воспитанников. В течение года выбыло умершими – 27, убывши-

ми в армию и отчисленными по разным причинам – 160 человек. Та-

ким образом, в 1819 году при школе числилось 2870 воспитанников. 

Осталось по состоянию на 1 января 1820 г. 2683 человека, из которых 

1495 находились непосредственно при школе. В 1820 году поступило 

250 воспитанников, и в течение года выбыло умершими – 44 человека, 

в армию и отчисленными по разным причинам – 202 воспитанника. В 

течение 1820 г. в школе числилось 2933 человека. На 1 января 1821 г. 

в отделении осталось 2687 человек, из которых 1526 находились непо-

средственно в школе. В 1821 году во Владимирское отделение посту-

пило 178 воспитанников, и в течение года выбыло умершими – 

50 человек, убывшими в армию и отчисленными по разным причинам 

– 238 человек. Таким образом, в 1821 году числилось с учѐтом вновь 

прибывших 2865 воспитанников. В связи с убылью на 1 января 1822 г. 

при школе осталось 2577 человек, из которых 1484 находились непо-

средственно при отделении. В течение 1822 г. в школу прибыло на 

учѐбу 256 человек, и количество воспитанников достигло 

2833 человек, из которых непосредственно при школе находилось 

1230 человек
20

. Убыль в тот год составила 28 человек умершими, а 

238 кантонистов выбыли на службу или были отчислены. На январь 

1823 г. воспитанников в отделении осталось 2567 человек, из которых 

1568 находились непосредственно в отделении. 

Год от года росло и финансирование школы. Так, если в 

1817 году на школу было потрачено из казны 1132 рубля
21

, то в 1820-м 

– уже 6961 рубль. Для сравнения, например, на Воронежское военно-

сиротское отделение в 1820 году было потрачено 3945 рублей, на Аст-
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раханское – 1294, Витебское – 8, Выборгское – 539, Иркутское – 2744, 

Киевское – 2743, Могилѐвское – 1109, Псковское – 629, Московское  – 

70675 рублей и т.д.
22

 В 1821 году расходы на владимирскую школу 

составили 9575 рублей. Значительно большие суммы были потрачены 

только на Херсонское, Санкт-Петербургское, Оренбургское и Москов-

ское отделения: 18868, 48365, 10498, 78415 рублей, соответственно
23

. 

В 1822 году «состояние экономических сумм» на школу составило 

16844 рублей. Более значительные суммы были по-прежнему потраче-

ны только на Херсонское, Санкт-Петербургское и Московское отделе-

ния: 19178, 29704, 84511 рублей, соответственно
24

. Таким образом, за 

пять лет расходы на школу увеличились почти в 15 раз. 

3 декабря 1826 г., в правление Николая I, основное количество 

военно-сиротских отделений в стране было переименовано в батальо-

ны, полубатальоны и роты военных кантонистов. При этом рота вклю-

чала 250, полубатальон – 500, батальон – 1000 кантонистов. Все бата-

льоны, полубатальоны и роты кантонистов в стране были сведены в 

пять учебных бригад. Квартиры бригадным командирам назначили в 

Петербурге, Пскове, Ярославле, Казане и Екатеринославле.  

Владимирское военно-сиротское отделение вошло в состав 3-й 

учебной бригады, и в 1829 году было переведено в Ярославль, где рас-

положилась квартира 3-й учебной бригады, состоявшей из двух бата-

льонов. Однако вопрос о переводе владимирского военно-сиротского 

отделения в Ярославль был принят еще в правление Александра I, и 

основной причиной перевода явилось отсутствие во Владимире для 

школьников «казенного дому»
25

. По Высочайшему повелению, состо-

явшемуся в 1824 году, Владимирское военно-сиротское отделение «по 

неимению в г. Владимире помещений назначены к переводу в г. Яро-

славль, в предназначенное для сего здание. Исправление означенного 

здания в Ярославе приводится уже окончанию…»
26

. Однако переезд 

воспитанников Владимирского военно-сиротского отделения в Яро-

славль, как мы отметили, был осуществлен только в 1829 году, по-

скольку здание для помещения комплектного числа кантонистов было 

«отстроено на 1700 чел., а на 300 чел. нужно пристроить вновь…»
27

. 

На основании «Ведомости ярославских батальонов военных 

кантонистов имеющих выступить из Владимира в г. Ярославль …» 

перевод воспитанников владимирского отделения осуществлялся де-

вятью партиями. Первая партия в количестве 39 человек должна была 

выступить 3 сентября, «при сем будет следовать транспорт с казенны-

ми вещами батальонам принадлежавшим в 40 тюков из которых в 

каждом весу от 20 до 25 пудов»
28

. Вторая партия в количестве 79 кан-
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тонистов, не достигших 12-летнего возраста, и 25 офицеров и нижних 

чинов, должна была выступить 4 сентября, «при сем будет следовать 

транспорт с казенными вещами батальонам принадлежавшим в 40 тю-

ков из которых в каждом весу от 20 до 25 пудов». Третья партия в ко-

личестве 55 кантонистов, не достигших 12 лет, а также сопровождав-

шие их унтер-офицеры и рядовые – 6 человек,  выступала в поход        

7 сентября.  Все следующие партии выступали в поход через три дня. 

Последняя, 9-я партия, выдвигалась 25 сентября. В 4-й партии отправ-

лялись 42 кантониста, не достигших возраста 12–13 лет, в 5-й – 47 

воспитанников 13-летнего возраста, в 6-й – 85  воспитанников 14-

летнего возраста, в 7-й – 76 кантонистов 14-летнего возраста, в 8-й и 9-

й – 68 и 46 воспитанников, соответственно
29

. 

Школы для солдатских детей сыграли очень важную роль, по-

скольку являлись в то время практически единственным источником 

распространения грамотности среди нижних чинов армии. 
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О.О. Барабанов, г. Ковров 

 

Первый директор университетской библиотеки 

Т.Ф. Осиповский в 1800-1803 гг. 
 
Слава нашего земляка, выдающегося деятеля образования и 

науки, Тимофея Фѐдоровича Осиповского (1766-1832), сына священ-

ника села Осипово (около 10 километров по прямой от Коврова), за-

ставляет заботиться обо всех фрагментах его жизни и деятельности. За 

последние десять лет мы посвятили Осиповскому несколько десятков 

статей и две книги
1
. Настоящая статья продолжает наши исследова-

ния. 

В своей автографической записке 1819 г. Осиповский так пишет 

о начале своей службы весной 1800 г. в Санкт-Петербурге: «Потом 

возложено на меня приведение в порядок институтской, впрочем, не 

весьма большой, библиотеки, и поручен надзор за нею».  

Попробуем по порядку разобраться в двух тезисах Т.Ф. Осипов-

ского. 

Первый тезис Осиповского: приведение в порядок (библиоте-

ки). Сейчас это относится к библиотечному делу. Во времена Осипов-

ского стандартных образцов по организации доступа, хранения, ката-

логизирования и т.д. не существовало, хотя это были весьма насущные 

вопросы для всех библиотек Европы, начиная от некоторого мини-

мального объема фонда, который мы грубо оценим в 1000 томов. В 

качестве затравки предлагаю изучить великолепную гравюру Франче-

ско Бартолоцци (1727-1815), которая лучше любых словесных тракта-

тов представляет состояние библиотечного дела в середине XVIII в., 

т.е. во время, непосредственно предшествующее деятельности Осипо-

вского-библиотекаря. 

Само книгохранилище – в заветной глубине. Двойной пропуск в 

библиотеку. Слева – адъюнкт (помощник) Библиотекаря за столом. 

Ему представляет «читательский билет» некий дворянин, о чем свиде-
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тельствует его шпага. Сам Библиотекарь, шпага которого по замыслу 

художника не бросается в глаза, играет палкой. Это означает, что 

нарушение правил библиотеки чревато. На втором плане находится 

«античная группа совести», предостерегающая читателя от нарушений 

порядка. Бартолоцци предусмотрел и третий план – сурового палача! 

Вся эта гениальная композиция имеет вихревую структуру. Да, смот-

рите, монахи – справа, читатель – слева, центр притяжения – упомяну-

тая античная группа, а слева – открытые книги! Таким образом, задан 

оборот справа налево – от схоластики к рациональному знанию. Ниче-

го более сильного в мировой художественной мысли мы не видели. 

Говоря математическим языком, Библиотекарь на этой гениальной 

гравюре Бартолоцци является фокусом описанного выше эллипса 

вращения! 

Таким фокусом для будущей библиотеки Санкт-Петербургского 

Университета и стал в 1800 году Т.Ф. Осиповский, и на современном 

Интернет-сайте этой библиотеки мы читаем: «Тимофей Федорович 

Осиповский – Библиотекарь Учительской семинарии с 1800 по 1803 г.; 

первый известный нам профессор, специально назначенный для заве-

дования библиотекой». 

Для приведения в порядок Осиповскому досталась библиотека 

Учительской семинарии. В свою очередь, Учительская семинария бы-

ла сначала факультетом Главного Народного Училища в Санкт-

Петербурге, начиная от 13 декабря 1783 года. Тем не менее, именно 

эта дата должна считаться основанием научной библиотеки Санкт-

Петербургского университета. Не входя в детали, мы упомянем толь-

ко, что первоначальный фонд библиотеки составил, благодаря щедро-

му жесту Екатерины II, 1100 томов. Это, безусловно, помогло бодрому 

развитию Учительской семинарии, и особенно в первых двух ее вы-

пусках (1786 и 1788 годов), о чем свидетельствует журнал «Растущий 

виноград» с многочисленными переводами произведений иностран-

ных авторов, очевидно взятых из «домашней» библиотеки. Разумеется, 

этой библиотекой пользовался и студент Учительской семинарии Ти-

мофей Осиповский, что отражено в его обширной библиографии к 

своей статье «Речь о счастливом состоянии ученого человека» («Рас-

тущий виноград». –1786. – май – С. 19-41). 

Мы уже никогда не узнаем, до какой степени привел Осипов-

ский в порядок дела библиотеки, но можно не сомневаться, что он 

следовал тем же рациональным принципам, которые в организации 

библиотечного дела пытался реализовать еще М.В. Ломоносов
2
. Также 

можно не сомневаться, что образцом для Осиповского послужила 
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Библиотека Академии Наук (БАН), которая в своем развитии проде-

монстрировала все сложности организации библиотечного дела. 

Например, в 1793 году унтер-библиотекарем БАН И.Г. Буссе было за-

вершено составление 34-томного систематического каталога БАН
3
, а в 

1799-м журнал выдачи книг читателям БАН впервые был сделан так, 

чтобы записи в нем могли вестись в хронологическом порядке, а не в 

алфавите читателей (как велись эти тетради в 50-х гг. XVIII в.)
4
. 

Второй тезис Осиповского: вверенная ему библиотека была не 

весьма большой. Что это, однако, означает в ретроспективе? Какие 

библиотеки Осиповский мог сравнивать одну с другой, и в какой сте-

пени тогда они соотносились между собой? Основной ответ таков: 

Осиповский был близко знаком с тремя главными библиотеками со-

временной ему России, которыми к 1803 году, в порядке их значения, 

были: 

1. Библиотека Академии Наук. 

2. Библиотека Московского университета. 

3. Библиотека Учительской семинарии, сейчас Научная библио-

тека Санкт-Петербургского государственного университета (НБ 

СПбГУ). 

Библиотека Академии Наук в Петербурге – это первое в России 

книгохранилище, которое, по мысли Петра I, сделалось доступным (с 

25 октября 1728 г.) для общественного пользования
5
. Т.Ф. Осиповский 

был пользователем БАН в бытность свою студентом в 1783-1786 гг. и, 

затем, в промежуток 1800-1803 гг., когда занимался творческой рабо-

Франческо Бартолоцци (сер. XVIII в.).  

Библиотека Медичи. Флоренция 
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той как профессор Учительской семинарии. Нет сомнения, что после 

своего возвращения в Санкт-Петербург Осиповский многократно по-

сещал крупнейшую на тот момент российскую библиотеку – библио-

теку Академии наук. Эта библиотека имела в своих фондах на 1791 г. 

40 000 томов книг и рукописей
6
. Кроме того, 27 августа 1798 г. Павел I 

приказал перевезти в Библиотеку Академии наук библиотеку польско-

го графа, библиофила И.А. Залуского, присланную из Варшавы
7
, что 

увеличило фонд БАН на некоторое непродолжительное время
8
 ни 

много, ни мало на 250 тысяч томов!  

В 13-летний промежуток 1786-1799 гг. своей службы в Москве 

Осиповский наверняка был частым посетителем библиотеки Москов-

ского университета. По годовым отчетам
9
 Московского университета в 

1802-1808 гг. фонд университетской библиотеки в 1779 году (послед-

него года службы Осиповского в Москве) следует оценивать примерно 

в 9 500 томов. 

Ольга Кочетова. 1880. «Кабинет Фауста».  

Российская национальная библиотека. СПб. 
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Библиотека Санкт-Петербургского университета является 

наследницей библиотеки Главного народного училища с Учительской 

семинарией при нем. Учитывая годы и переименования, это означает 

следующее. Главное народное училище в Санкт-Петербурге было от-

крыто в 1783 году, тогда же при нем открыта и Учительская семина-

рия. В 1786 году Учительская семинария стала самостоятельным 

учреждением. Затем на базе Учительской семинарии действуют: Учи-

тельская гимназия с 1803 г., на базе Учительской гимназии –

Педагогический институт с 1804 г., Главный педагогический институт 

с 1816 г., Санкт-Петербургский университет с 1819 года. 

Открытие нашей библиотеки относят к 13 декабря 1783 г. – дню 

официального открытия Главного народного училища в Санкт-

Петербурге
10

 в присутстствии членов Комиссии об учреждении народ-

ных училищ
11

. «Особенное благоволение Императрицы к возникаю-

щим училищам обнаружилось и в снабжении их учебными пособиями. 

Для употребления в училищах куплена была, по Высочайшему повеле-

нию, библиотека у Коллежского Советника Жукова и отдана в ве-

домство Комиссии»
12

. Коллекция П.Ф. Жукова (1736-1782), насчиты-

вающая несколько более 1000 томов, и стала основой фонда библиоте-

ки Учительской семинарии
13

. Затем эта библиотека постоянно увели-

чивалась или целевыми закупками или частными пожертвованиями. 

Например, в журнале постановлений Комиссии об учреждении народ-

ных училищ находим запись от 10 июня 1786 г. «О пожертвовании 

Надв. Совет. Захарова 1000 экземпляров книги Странствование Теле-

маха»
14

. Для чтения училище выписывало газеты Гамбургские и Гет-

тингенские на немецком языке и Ведомости С.-Петербургские и Мос-

ковские
15

. Также «… здесь время от времени покупались по представ-

лению Директора разные книги, необходимые для учителей, напри-

мер, в 1789 году на 103 р. 50 к., в 1800-м – на 811 р. 20 к. (в том числе 

Энциклопедия Кондорсета, Лаланда и Боссюэта, состоящая из 173 то-

мов и стоившая 650 рублей)»
16

. «Библиотека и учебные пособия, по-

ступившие в С.-Петербургское Главное Народное Училище до 1786 г., 

вероятно, большею частью перешли в Учительскую Семинарию, по 

отделению еѐ от Главного Училища, – пишет А.С. Воронов. – К со-

жалению, нет положительных данных для точного определения книг 

и учебных пособий Учительской семинарии»
17

. Нет сомнений, что 

Осиповский добросовестно исполнял обязанности библиотекаря Учи-

тельской семинарии, в частности, при увольнении в 1803 году оставил 

после себя опись доверенных ему материалов. После Осиповского с 

1804 по 1816 год библиотекой заведовал профессор Теряев
18

, а затем 
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до 1822 г. – профессор Плисов
19

. Более подробно интересующий нас 

промежуток описан в главе «От библиотеки Учительской семинарии к 

библиотеке Петербургского университета» книги А.Х. Горфункеля и 

Н.И. Николаева
20

. При передаче библиотеки императорского             

Санкт-Петербургского университета Плисов составил в 1823 году ее 

каталог – первый дошедший до наших дней каталог этой библиотеки. 

При этом основную часть собрания составляли книги на иностранных 

языках (преимущественно французском и немецком), которые с само-

го начала по спискам профессоров покупались непосредственно в Рос-

сии или выписывались из-за границы через русских книгопродавцев. 

Поступление новых книг в библиотеку происходило также путем при-

обретения целых книжных коллекций. «Библиотеку от Главного Педа-

гогического Института наследовал Университет самую жалкую. При 

сдаче ея, в 1823 году, от Плисова Попову, оказалась она состоящею из 

2150 названий в 7784 томах, кроме брошюр, дублетов, журналов и 204 

дефектных сочинений»
21

. Выполняя грубую интерполяцию между 

1783 и 1823 гг., на момент 1800 г. получаем около 1500 названий в 

4000 томов. 

Таким образом, мы видим, что в сравнении с Библиотекой Ака-

демии Наук и с Библиотекой Московского университета порученная 

Осиповскому библиотека была действительно небольшой. Но, «нача-

тая с малого, сегодня НБ СПбГУ стала одной из крупнейших библио-

тек страны, по богатству фондов сравнимой с собраниями нацио-

нального значения»
22

. В частности, сейчас НБ СПбГУ стала, наряду с 

упомянутыми библиотеками, хранителем национального репертуара 

русской книги XVIII-XIX веков. 

И в самом начале этого процесса стоял Тимофей Федорович 

Осиповский. 
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верситете политическую экономию, с 1819 г. – профессор. После известных 

мероприятий по искоренению вольномыслия он покинул университет 20 мар-

та 1822 г., но с оставлением по 19 июня 1823 г. для описи и передачи библио-

теки. 
20

 Горфункель А.Х., Николаев Н.И. Неотчуждаемая ценность: рассказы 

о книжных редкостях университетской библиотеки. Изд-во ЛГУ, 1984. С. 14-

21. 
21

 Григорьев В.В. Императорский С.-Петербургский университет в тече-

ние первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 77.
 22

 Николаев 

Н.И. Люди, идеи, фонды // Библиотечное дело. – 2014. – №1 (13).  

 

Т.А. Красницкая, г. Шуя Ивановской обл. 

 

Ужителиские зколы в системе  еерковно-зколиного 

образования российской провинеии  

в конее XIX – нажале XX вв. 
 

В конце XIX – начале XX вв. в России функционировала единая 

церковно-школьная система. Она, как известно, включала две катего-

рии школ: начальные и учительские.  В последнюю входили  второ-

классные и церковно-учительские школы.  Второклассные церковные 
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школы являлись низшими учительскими заведениями и готовили учи-

телей для школ грамот. Церковно-учительские давали более основа-

тельное педагогическое образование, позволявшее выпускникам рабо-

тать в начальных училищах всех разрядов. 

Появление учительских школ  в системе церковно-школьного 

образования было вызвано насущной проблемой – нехваткой квали-

фицированных педагогических кадров в начальном звене.  Их повсе-

местное распространение начинается с середины 90-х гг. XIX века.  В 

Российской империи в начале XX  в.  функционировали 22 церковно-

учительские и 426 второклассные (данные 1907 г.) школы.  В провин-

циях численность учительских школ, безусловно, была разной.  Если 

во Владимирской епархии в тот же временной промежуток числилось 

7 второклассных школ, в Ярославской – 9,  в Нижегородской – 11 вто-

роклассных и 1 церковно-учительская, то в Костромской – 12 второ-

классных и 1 учительская. В общей сложности Костромская епархия 

была в лидерах, уступая по количеству второклассных  школ только 

Вятской епархии (14)
1
.  

Необходимо отметить, что в планах у высшего церковно-

школьного управления было обозначено гораздо большее число учи-

тельских школ, нежели их фактическое число. Главным препятствием 

на пути их количественного увеличения была финансовая проблема  –  

недостаточность средств на строительство и содержание. В конечном 

счете, например, второклассных школ в начале XX в. было достаточно 

и даже порой излишне, т.к. в обозначенный период наблюдалось со-

кращение школ грамотности, а, значит, потребность в их  выпускниках 

не росла, а наоборот снижалась.  

Большинство учительских школ, что соответствовало общей 

тенденции развития  церковных школ в стране, располагалось в сель-

ской местности. Второклассные школы даже предписывалось строить 

вдали от городов и фабричных центров, чтобы  уменьшить дурное 

влияние на учащихся.  При устройстве церковно-учительских школ 

исходили из потребности региона (епархии) в учителях для церковно-

приходских школ.  В результате главную роль в определении нахож-

дении учебного заведения играли средства и свободная земля. В связи 

с этим обстоятельством  выбор места  не всегда был удачен. Школы 

устраивались там, где впоследствии не было желающих учиться. Ха-

рактерен пример с Горицкой второклассной школой Шуйского уезда 

Владимирской епархии, где близость к двухклассной церковно-

приходской школе в с. Дунилово (1 верста), к крупнейшим фабричным 
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центрам (г. Иваново-Вознесенск, г. Шуя) и местный промысел (выдел-

ка зайчатины)  не давали  большого количества учащихся. 

Расположение церковно-учительских школ в провинции, при их 

необходимости  обслуживать сразу несколько епархий, тоже нельзя 

было считать удобным. Так, Хреновская мужская церковно-

учительская школа, располагавшаяся в Костромской епархии вблизи 

станции «Новая Вичуга» Кинешемско-Ивановской железной дороги, 

не для всех уроженцев Владимирской епархии была близлежащей.  В 

то же время для владимирцев не была в «шаговой доступности» и Ни-

жегородская женская церковно-учительская школа.  Тем не менее, 

школы наполнялись учащимися из разных регионов. В  1903 году, со-

гласно архивным данным, в 1-й класс Хреновской церковно-

учительской школы были приняты 8 учеников из Владимирской, 3 из 

Ярославской, 1 из Казанской и 1 из Нижегородской епархий
2
. Таким 

образом, в тех условиях, когда церковно-учительские школы не пред-

полагалось возводить в каждой епархии, наличие их можно расцени-

вать как условие дальнейшего функционирования церковно-школьной 

образовательной системы  в провинции.  

Учительские школы имели возрастное ограничение. Прием во 

второклассные школы  начинался  с 13, а в церковно-учительские – с 

15 лет. Но в первом случае это было неприемлемым, т.к.  начальную 

школу дети заканчивали раньше –  в 12 лет. Дожидаясь поступления 

как минимум год, они многое забывали из пройденного материала. 

Для устранения данного недостатка разрешалось допускать в школу 

«несовершеннолетнего» с благословения епархиального преосвящен-

ного,  а позже – открывать приготовительное отделение при второ-

классных школах. Последнее существовало при Щербовской школе 

Ковровского уезда Владимирской епархии. 

Учительские школы не имели сословных ограничений. Но коли-

чественное преимущество было за крестьянским сословием (50% от 

всего состава). Второе место по численности (10 %) занимали во вто-

роклассных школах мещане, а в учительских – дети духовенства
3
.   

Учительские школы по составу учащихся делились на мужские 

и женские. Во Владимирской (6 мужских и 1 женская) и Костромской 

(7 мужских и 6 женских)  епархиях преобладали мужские учебные за-

ведения
4
. Это стоит отметить, соответствовало общероссийской  ста-

тистике.   

 Учительские школы  давали  предметную подготовку в объеме 

своего учебного курса. В связи с тем, что они имели целью утверждать 

православное учение веры и нравственности христианской, то на пер-
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вом месте стоял предмет Закон Божий. В учительских учебных заве-

дениях преподавали углубленный курс Закона Божия. Наряду с ним 

воспитанники  педагогических школ изучали общую и русскую цер-

ковную историю, церковное пение. В рамках последнего предмета во 

второклассных школах давался курс теории пения, а в церковно-

учительских при расширенной теории пения обучали регентованию и 

музыке.  

По своей задаче к Закону Божию примыкал такой предмет как 

церковно-славянский язык. Изучение его было необходимо, потому 

что он являлся живым языком церкви. В курсе учительских школ 

изучали грамматику, синтаксические особенности церковно-

славянского языка.  

Программным предметом был курс русского языка. Во второ-

классных школах изучали этимологию и синтаксис, практически зна-

комились с формами словесных произведений. В церковно-

учительской школе, кроме вышеперечисленного, в курсе русского 

языка знакомились с историей литературы. При этом на уроках грам-

матики использовались подлинные тексты русских авторов. 

Общеобразовательным предметом являлась история. Во 

второклассной школе изучалась только отечественная история, а в  

церковно-учительской – еще и всеобщая. История была не только 

учебным, но и воспитательным «материалом». Согласно данным 

отчетов епархиальных училищных советов, история была любимым 

предметом учеников учительских школ, и изучалась она успешно. 

Воспитанники охотно читали исторические книги, которые имелись в 

школьных библиотеках
5
.  

Воспитанники  учительских школ проходили курс географии. Во 

второклассных школах  происходило слияние  «географии со сведени-

ями о явлениях природы», а в  церковно-учительской изучали всеоб-

щую и русскую географию («сведения о природе, ее силах и явлениях» 

были отдельным предметом). Расширению знаний учащихся по этому 

предмету способствовали специальные экскурсии, которые обычно 

проходили в осенне-весеннее время. 

Математический курс во второклассных школах был 

представлен  арифметикой. В церковно-учительской школе он был 

дополнен «главным основанием геометрии и землемерием».  Следует 

отметить, что программа по математике успешно выполнялась в 

полном объеме
6
. 

В учительских школах духовного ведомства преподавалось чер-

чение и рисование. Причем в церковно-учительской школе в рамках 
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этого предмета изучали живопись (рисование с натуры  и иконописа-

ние). Успехи в освоении этого предмета, как и других, зависели от 

квалификации учителя. 

Преподавалась в вышеуказанных учебных заведениях гигиена 

(во второклассных школах – только с 1903 г.). Для того чтобы правила 

гигиены стали привычкой у детей, учителя прилагали большие усилия. 

Основным препятствием была антигигиеническая обстановка 

крестьянской избы, в которой жил ребенок. 

Профессиональным предметом в учительских школах являлась 

дидактика. Во второклассных школах давали краткий курс общей ди-

дактики и методику преподавания предметов начальной школы. В 

церковно-учительской школе преподавали дидактику и «главные ос-

нования педагогики». Обучение носило как теоретический, так и прак-

тический характер. Для реализации последнего при учительских обра-

зовательных учреждениях создавались образцовые начальные школы. 

В некоторых церковных школах (там, где были земельные 

участки и опытные учителя) преподавали сельское хозяйство. Обуче-

ние осуществлялось через преподавание теории (обычно в зимнее 

время) и практических занятий (с середины сентября до половины ок-

тября и с апреля до конца учебного года). В некоторых школах, 

например,  Семиловской второклассной школе Костромской епархии 

сообщаемые сведения сопровождались опытами и «наглядными пока-

заниями». Для этой цели при школе имелся сельскохозяйственный му-

зей. На практических занятиях дети копали гряды, удобряли землю, 

сажали овощи, деревья, ухаживали за посаженными культурами. 

Например, в  1908-1909 учебном году дети в течение лета «дважды 

перекопали приствольные круги 79 плодовых деревьев и 423 кустов, а 

также участок, засаженный 1970 «подвоями» яблонь; пересадили 235 

яблонь, привили 200 яблонь, посадили 40 кустов малины, 265 клубни-

ки, 18 лип и 29 тополей, 4 сливы и 2 вишни»
7
. 

Кроме общего образования некоторые церковные школы давали 

практические знания и умения. Мальчиков обучали ремеслам, а 

девочек – рукоделию (вязанию, шитью, вышиванию, кройке). Для 

этого в Седельницкой второклассной школе Нерехтского уезда 

Костромской епархии имелась столярно-токарная мастерская, которая 

помещалась в отдельном каменном здании. В ней было 5 верстаков 

для столярных работ, токарные станки (1 – по железу и 2 – по дереву)
8
. 

Такие школы имели и квалифицированных учителей-мастеров 

различного профиля. Так, в Бонячкинской школе Костромской 

епархии практическими и теоретическими занятиями руководил     
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Н.Г. Чибуновский, который окончил Московское Комиссаровское 

техническое училище
9
.  

На высоком уровне в учительских школах преподавалось 

рукоделие. Знания и умения, приобретенные в ходе практических 

занятий, позволяли воспитанникам обеспечивать себя в будущем. 

Многие школы принимали заказы на изготовление различных 

предметов от населения. Так, кузнечно-слесарная мастерская при 

Домнинской  школе Буйского уезда Костромской епархии брала 

заказы «на исполнение» кроватей, могильных крестов, решеток, ведер, 

ковшей, замков и других предметов обихода, а рукодельная – платьев 

и белья для местного населения
10

. Выполнение заказов и продажа 

собственных изделий давало некоторым школам определенный доход, 

который шел на приобретение материалов, «починку» инструментов, 

оплату труда мастера, отопление и т.п.   

Между второклассными и церковно-учительскими школами  в 

учебном плане была своя преемственность, так как в последнюю при-

нимались лица, окончившие курс второклассной школы или иных 

учебных заведений, курс которых был не ниже.  

Материальная база учительских школ российской провинции 

была более  основательной,  чем у начальных. На устройство и содер-

жание выделялись значительные государственные средства
11

. Вслед-

ствие огромных финансовых вливаний учительские школы, по данным 

отчета обер-прокурора, «более всего» были обеспечены собственными 

зданиями
12

. 

Внешне учительские школы в большинстве своем разительно 

отличались от начальных  учебных заведений и составляли, по сути, 

комплекс зданий, состоящий из учебных и хозяйственных построек. В 

учебном корпусе Хреновской церковно-учительской школы 

Костромской епархии  на первом этаже были оборудованы кухня, 

столовая, гардеробная, на втором – спальная комната и квартира 

учителя пения, на третьем – классы, рекреационный зал и библиотека. 

Для заведующего школой и трех учителей рядом было построено 

двухэтажное здание
13

. Хозяйственные постройки при школах 

образовывали сарай, коровник, погреб, амбар, баня, ледник и др. 

Таким образом, учительские школы российской провинции в 

конце XIX – начале XX вв. являлись неотъемлемой частью единой 

церковно-школьной образовательной системы.  Они осуществляли 

подготовку педагогических кадров для начальных церковно-

приходских школ. Основательная материальная база и финансовая 
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поддержка со стороны государства позволяла им решать поставленные 

просветительские  задачи. 
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История «зуйского флота» 
 

Судоходство на реке Теза существовало с древнейших времен. 

Так называемый «струговый ход» представлял собой перевозку грузов 

и людей на небольших плоскодонных судах. Первые проблемы воз-

никли ко второй половине XVII в. в связи с развитием капиталистиче-

ского хозяйства и строительством местными землевладельцами муко-

мольных мельниц. Потребовалось вмешательство правительства – в 

1686 году жители Шуи просили царского указа о запрещении строить 

на Тезе мельницы, так как не имели другого торгового пути. В том же 

году царская грамота была получена. Пользуясь слабостью централь-

ной власти при регентстве Софьи, в 1688 году возле Холуя крестьяне 
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князя Куракина самовольно построили мельницу на реке Тезе, но по 

запросу жителей Шуи еѐ приказано было сломать. 

Судоходство по Тезе продолжалось до 1731 года. Именно тогда 

землевладельцы сумели пересилить общественные нужды и добились 

разрешения на строительство мельниц. Снова появились мельницы и, 

конечно, плотины при них – сначала под Холуем, позднее у деревни 

Власьихи, потом в Сергееве и Хотимле. В связи с таким строитель-

ством в 1731 году судоходство практически прекратилось на целое 

столетие. 

 Очередной эволюционный этап в развитии производительных 

сил привѐл к смене приоритетов. В первой половине XIX в. развитие 

текстильной промышленности Шуи и Иванова потребовало водных 

путей сообщения. Купцы и промышленники стали влиятельней мест-

ных землевладельцев и добились компромиссного решения. Оставив 

плотины, мельницы и устоявшееся за столетие землепользование в 

пойме реки, решили строить шлюзы по заграничному примеру. В 1834 

году началось строительство пяти шлюзов на Тезе. В 1837 году эти 

работы были завершены, а 10 июля открылось судоходство. Навигация 

длилась шесть месяцев – с 1 мая по 1 ноября. Навигация 1868 года бы-

ла самой большой со времени открытия судоходства: в этом году через 

Холуй прошло 2157 судов (1843 г. – 236, 1863 г. – 851). 

Все шлюзы XIX в. постройки были однокамерные, однониточ-

ные, деревянные с полезными размерами камеры шириной 4,18 м., 

длиной 18,15-18,75 м. Глубина на порогах (входах) шлюзов 0,8 –  

1,35 м. Привод ворот камер шлюзов – ручной, рычажного типа. От-

крытие-закрытие ворот, водопропускных задвижек, перемещение су-

дов в подходных каналах и камерах шлюзов проводилось вручную. 

Постепенно размеры шлюзов менялись (в отличие от конструк-

ции) и согласно официальному отчету 1843 года Вязниковского Тех-

нического участка составляла 21,3 метра длиной и 4,2 метра шириной. 

Общая длина шлюзованного водного пути составляла 89,2 км. 

Сначала суда тянули вручную или лошадьми, для чего вдоль бе-

регов реки поддерживалась возможность движения пешеходов и ло-

шадей вдоль берега. Появляются суда особого типа – «тезянки». Это 

плоскодонные баржи стандартного размера, способные шлюзоваться в 

небольших шлюзах. На старых «тезянках» имелись примитивные мач-

ты и паруса, позволяющие двигаться вниз по течению без помощи с 

берега. Первый пароход на Тезе появился в 1907 году, но суда на «ло-

шадиной тяге» из-за своей дешевизны работали вплоть до 1915 года. 
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Последнюю «тезянку» можно увидеть вблизи Вязниковского порта на 

берегу – она служит сараем. 

Иногда у владимирских краеведов в текстах можно встретить 

сообщение о том, что первым решился открыть судоходную линию на 

Тезе и Клязьме костромской помещик Катенин. В апреле  1887 г. (по 

другим данным, в 1886 г.) в Клязьму вошел первый пароход Катенина 

— «Посыльный», совершавший до того рейсы по Унже, притоку Вол-

ги. Во время высокой воды в половодье он доходил до Коврова, в 

остальное время курсировал от пристани Холуй в Вязниковском уезде 

до Нижнего Новгорода. Те же сведения указаны в книге Н. Свавицко-

го «Река Клязьма, пароходство по ней, виды, очерки и картины между 

Ковровом и Нижним Новгородом», год издания – 1893. 

Но существующие изображения пароходов Катенина явно ука-

зывают на то, что они не способны проходить по узкой и извилистой 

Тезе, да и пятый шлюз они также не пройдут чтобы дойти до совре-

менного Холуя. Впрочем, если внимательно изучить текст данной 

книги и ознакомиться с картой местности, то становится понятно, что 

под фразой «пароход до Холуя» имеется в виду, что пароход идет не 

до села Холуй, а до «пристани Холуй». Она расположена в 6 верстах 

от села, ныне это поселок «Пристань имени 8 февраля» или просто 

«Имени 8 февраля». От неѐ в свое время была даже временная узкоко-

лейная железная дорога до Южи и фабрик Балина. 

Более значительный и реальный вклад делает пароходство Васи-

лия Носкова. К 1910 году «Кляземско-Городецкий Торговый дом        

Ф.И. Носков с сыновьями», (учрежден в 1908 г.) владел тремя парохо-

дами: «Федор Носков», «Василий Носков» и «Агафон Носков».  В 

1905 году Ф.И. Носков положил начало пароходству по рекам Оке, 

Клязьме и Тезе. На Тезе для движения судов им впервые была приме-

нена паровая сила, а для этого построены пароходы особой конструк-

ции «Кабардинец» и «Теза». Это маленькие заднеколесные пароходы-

буксиры в 46 лошадиных сил, способные пройти шлюзы. Построены 

они были в 1906 и 1907 годах и проработали очень долгов – до         

1956 года. Нововведение способствовало развитию торговли и про-

мышленности в этом районе. После смерти Ф.И. Носкова (1911) се-

мейное дело возглавил его сын Василий – ковровский купец, член 

Московского и Нижегородского биржевых обществ, Съездов судовла-

дельцев Волжского бассейна, Ковровского комитета Красного Креста. 

В 1910 году на общие средства судовладельцы построили ком-

пактную землечерпалку «Тезянская 1» производительностью              

15 м
3
/час, способную после модернизации работать как от собствен-
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ной паровой машины, так и от электричества, подаваемого по прово-

дам с берега. Несмотря на наличие плотин, глубины на некоторых пе-

рекатах (к примеру, на Холуйских мелях между третьим и четвертым 

шлюзами) в маловодные годы падали до 75 см и лишь работы по дно-

углублению позволяли поддерживать их на уровне 85 сантиметров. 

Значительное количество времени землечерпалка проводила на двух-

километровом участке реки, соединявшем последний пятый шлюз с 

рекой Клязьмой. Известно, что до появления паровой землечерпалки 

дноуглубительные работы в этом месте проводились вручную. Земле-

черпалка прожила невероятный срок, выдержала пожар, уничтожив-

ший настройку, и была распилена на металлолом лишь в конце 1970-х 

годов. 

Поле 1913 года Носковых начинает теснить с Клязьмы и Тезы 

богатое «Товарищество мануфактур А.Я. Балина», имевшее фабрику в 

селе Юже. Оно завело 2 американских парохода и около 20 непаровых 

судов (барж, тезянок, баркасов), прибавило к ним несколько арендо-

ванных паровых и непаровых судов (Носкова) и открыло «правильную 

линию» Нижний Новгород – Холуй (порт). Упоминается, что у Бали-

ных было всего 8 судов, отметая 2 американских парохода, остаѐтся 6, 

из них 2 – это маломощные носковские пароходы «Кабардинец» и 

«Теза», сменившие владельцев, и 4 «современных». 

Точно можно указать что из этих четырех начинают работу три 

парохода: «Южа» 1913 года постройки (списан в 1956 году), «Шуя» 

1915 года постройки,  «Иранец» 1917 года постройки (списан в 1956-

м). Все эти пароходы одного проекта – заднеколесные пароходы бук-

сиры с более совершенными машинами в 60 лошадиных сил. Возмож-

но, четвертым пароходом из новых балинских был «Рыбак», тот же 

проект нижегородской постройки завода Яковлева для прохождения 

шлюзов. 

Регулярного пассажирского сообщения непосредственно по Тезе 

открыто не было. Пассажиров брали «с оказией» на свободные места, 

как в пароходы, так и на баржи, без билетов и по устной договоренно-

сти. 

В годы революции весь речной флот был национализирован и 

несколько раз менял названия, пристань «Холуй» обрела имя «имени 8 

февраля». 

В 1921 году было проведено спряжение кривого канала реки Те-

за путем устройства искуственного канала (шлюз №2 – шлюз №3) с 

затратой  в 1500 рублей. Из эксплуатации было выкинуто 11,2 км кри-
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вого неудобного пути, подобных работ на других участках не прово-

дилось. 

При советской власти в 1925 году на Тезе открылось регулярное 

пассажирское сообщение. Для этой цели были переоборудованы две 

«тезянки» «Идея» и «Смычка» (дощатые плоскодонные баржи не-

больших размеров), которые со скоростью 6 км в час (90 километров 

пути) буксировали колесные пароходы «Шуя», «Южа», «Иранец». Су-

дя по воспоминаниям очевидцев, плаванье до Холуя занимало до двух 

суток с непременной ночѐвкой в Сергеево при бывшем монастыре, на 

сами двухэтажные пассажирские баржи набивалось до сотни пассажи-

ров. Пока одна баржа находилась в низовьях, другая была в верховьях 

реки. Твердого расписания не было, но летом маршруты организовы-

вались не реже раза в два дня. Буксир также тянул еще и обычную 

баржу с промышленным грузом помимо пассажирской. Много време-

ни занимало разделение сцепки и шлюзование 2 барж и парохода по 

очереди. Судя по отчету вязниковского технического участка, шлюзо-

вание одного судна занимало до 40 минут, нужно было пройти 5 шлю-

зов. 

После революции суда по-прежнему пропускались 7 месяцев в 

году, с мая по ноябрь. По дошедшим до нас данным, в 1923 году было 

проведено 1905 шлюзований. 

С 1935 г. к речному пароходству порта Вязники приписаны ка-

тера, работающие на Тезе: скорость движения пассажиров увеличи-

лась до 14 км в час, а паровые буксиры стали таскать исключительно 

баржи. Число шлюзований резко увеличилось: в 1935 году – 7411 

шлюзований, в 1937 году – 5654 шлюзования. 

Появляются настоящие пассажирские суда. Первым приходит 

«Речник» 1931 года постройки в 50 л.с. с двигателем внутреннего сго-

рания (списан в 1957 году). Затем построенный на московских верфях 

в 1932 году «№49» (Тип МСВ 19-метровый – первый катер серийной 

постройки, в 50 л.с., который ходил в основном до Сергеева (его же 

иногда называют «Пеликаном»), списанный в 1955-м, самый пассажи-

ровместимый – около сотни человек. Последним в 1935 году приходит 

«Практик» 1935 года (списан в 1961 году), меньшей пассажировме-

стимости, который ходил, как и «Речник», до Холуя. 

За 1937 год по реке было перевезено 98414 тонн грузов (прибы-

ло в город Шуя – 84702 тонны, отправлено из Шуи – 13712 тонн). Та-

ким образом, шлюзы были загружены на 25%. В военные годы тезян-

ская система была практически законсервирована, так как многие ра-

ботники ушли на фронт. Осенью 1942 года происходит первая речная 
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Прогулочный катер на Тезе.  

Маршрут: пристань г. Шуя – 1-й шлюз. 

 

«катастрофа» – одну из «тезянок» ветром бросает на запертые шлюзо-

вые ворота, но они выдерживают удар. 

После войны 

движение на реке 

возобновляется. За 

навигацию 1945 г. 

грузооборот по  реке 

Теза составил 60330 

тонн, перевезено пас-

сажиров 19674 чело-

века. За навигацию 

1946 г. грузооборот 

по  реке Теза соста-

вил 73251 тонн, пере-

везено пассажиров 

31378 человек. В 

навигацию 1948 году грузооборот по реке Теза составил 108712 тонн, 

вместо намеченных по плану 89800 тонн, перевезено пассажиров 

20500 человек, вместо 40400 человек. Снижение пассажирских пере-

возок было связано с тем, что в 1948 году на реке Теза работал только 

1 пассажирский катер, не хватало людей для комплектации плавсоста-

ва. 

Впрочем, шлюзовую систему приспособили и для иных граж-

данских целей. При гидроузлах №1,2,3 были созданы колхозные ГЭС 

мощностью 60 кВт каждая, которые освещали эти гидроузлы. Серге-

евская ГЭС при гидроузле №1 подавало энергию совхозу «Ильич» и 

близлежащим колхозам. В 1950 году была построена Холуйская гид-

ростанция при гидроузле №4. 

После списания «№49» на Тезе на участке Шуя-Сергеево с 1955 

по 1958 год временно работает катер «Москвич» в 140 л. с. на 130 пас-

сажиров. Стоит отметить, что это несерийный пассажирский катер (не 

из серии знаменитых «Москвичей») 1938 г. постройки (списан в 1973-

м), который затем ушел работать на Оку в Коломну. 

В 1958 году в состав Управления Канала им. Москвы вошло 

Московско-Окское Бассейновое Управление Пути, включавшее в себя 

Москворецко-Окскую шлюзованную систему, реки Оку и Клязьму, а 

также Тезянскую шлюзованную систему.  

Принято решение создать для тезянской шлюзовой системы 

специальные современные пассажирские суда, способные проходить 

короткие шлюзы. Первым становится « К-122». Это судно проекта     
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К-80 (1526), специально изготовленное под тезянскую систему. Его 

длина была уменьшена на два метра в отличие от массового проекта    

К-80. Судно было построено в 1957 году на Калининских верфях, спи-

сано в 1976 году. Это было единственное на момент поступления в 

тезянский флот пассажирское судно, способное дойти до Холуя через 

все шлюзы. На судне было 80 сидячих мест (в стандартном «длинном» 

судне проекта К-80 – 120 мест), длина составляла 20,8 м, ширина      

4,2 метра. С экскурсиями «К-122»  выходил в Клязьму и иногда дохо-

дил до города Ковров. 

Поскольку одного небольшого, на 80 человек, судна не хватало, 

учитывая что при долгих переходах до Холуя все места были заняты, и 

пассажирам до Сергеево и ближайших пионерских лагерей не остава-

лось мест, то для обеспечения маршрута Шуя-Сергеево был поставлен 

новый теплоход весной 1957 года. Это знаменитый «речной трамвай-

чик» типа «Москвич» (544 проект), с названием «М-127», построен-

ный в 1953 году на московском судостроительном заводе. Проработал 

он на Тезе до 1975 г. и был разрезан на металлолом. 

Это был современный комфортабельный пассажирский тепло-

ход в 150 лошадиных сил. Длина составляла 27,25 м, ширина 4,8 м и 

высотой 5,2 метра. Осадка средняя 0,71 / 0,74 метра. Пассажировме-

стимость: от 131 до 133 чел. Экипаж: 2 человека, автономность: 3 су-

ток. Скорость: 19/17 км/ч. Существует общее мнение, что для тезян-

ской системы построили специальный укороченный корабль типа 

«Москвич», но это не так. В Бобруйске действительно специализиро-

вались на выпуске мелкосидящей модификации «Москвича» для рек и 

озѐр Белоруссии и Украины. Они как раз и были укороченными. Но на 

Тезе работал корабль московской постройки. «М-127» работал только 

по маршруту порт Шуя – Сергеево. Он физически не мог войти в 

шлюз по ширине и длине. Для того чтобы перетащить судно в обход 

шлюзов, были проведены значительные инженерные работы. 

В 1975 году на смену «М-127» приходит такого же типа «М-83» 

(приписан к порту Вязники), постройки 1952 года. С 1952 по 1958 год 

работал в Москве, затем ходил по Клязьме. В Шуе через 2 года экс-

плуатации он утонул первый раз в 1977-м, но был поднят и восстанов-

лен и уже в навигацию 1978 г. активно возил пионеров и их родителей  

до лагерей в районе деревни Клещѐвка. В 1990 году он снова утонул и 

был списан, вытащен на берег и полностью избавлен от лишнего обо-

рудования. В 1995-м корабль разобран на металлолом окончательно. 

Бытует «городская легенда» о том, что флагман шуйского флота был 
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потоплен начальником порта, который устал держать на балансе и от-

вечать за  никому уже не нужный заброшенный корабль.  

В недолгий период расцвета тезянского пассажирского флота 

появляются «Зарницы». Посещение города Шуи стало очень популяр-

ным мероприятием с целью прокатиться по реке около 90 км и посе-

тить старые города, осмотреть деревянные шлюзы. Одновременно на 

маршруты выходят «Зарница-24» постройка 1975 г. (22,4 длина 4,05 

ширина, 0,61 м. осадка, 48 человек пассажиров, 2 члена экипажа, ско-

рость 34 км/ч, дизельный двигатель). Работала она в Шуе на местной 

пассажирской линии до 1986 г. и ходила только до Сергеево, так как 

не помещалась в шлюз. Также появляются «Зарница-8» (списана из 

Вязников в 2000 году) и «Зарница-10» постройки 1975 г., на 40 чело-

век пассажиров (ныне стоит в городе Кострома на базе МЧС). Обе бы-

ли специально построены для тезянской системы и вписывались в 

размеры шлюзовых камер. 12 лет шуйское пассажирское пароходство 

было самым богатым – 4 полноценных пассажирских судна. Но с  

1987 г. пассажирские перевозки на реке Теза прекратились. 

«Зарницы» были судами скегового типа, то есть перемещались 

на воздушной подушке, образуемой под дном и ограниченной узкими 

выступами по бортам – скегами. При этом воздушная подушка образо-

вывалась естественным путем, за счет быстрого движения по воде. 

Плюсы такой системы заключались в высокой маневренности и низ-

кой осадке. А вот обещанной экономии топлива не вышло – водоза-

борник для водометного движителя сильно тормозил судно. 

«Зарница -10». 1976 г. 
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Помимо пассажирских судов в годы стабильного экономическо-

го развития тезянская шлюзовая система имела на балансе 83 восьми-

десятитонных баржи, 4 речных буксира, 1 теплоход «путейский». Со-

гласно паспортным данным шлюзов, в сезон проводилось до 6,5 тысяч 

шлюзований. Это грузовые, пассажирские, туристические маршруты с 

выходом в реки Клязьма и Ока. По данным о перевозках за 1984 год по 

реке Теза было перевезено 840 тыс. тонн грузов и 80 тыс. чел за сезон. 

Основная доля пассажирских перевозок приходилась на туристов. 

Последний пароходом Тезы был «Путейский-37» типа «Таке-

лажница» (построен в 1959 году). С 1963 г. был в эксплуатации в пор-

те Шуя. Это был обычный обстановочный теплоход мощностью  

90 л.с., который мог быть использован для перевозки грузов (до 4 т) 

или организованных групп пассажиров (до 38 человек). После того, 

как с Тезы ушла последняя «Зарница», этот корабль прошел первый 

шлюз, который за ним был заколочен навсегда. Корабль остался на 

берегу возле шлюзов в полностью исправном состоянии и был распи-

лен на металл в 2009 году. 

До 1994 года гидротехнические сооружения тезянской шлюзо-

ванной системы находились на балансе Муромского района водных 

путей государственного предприятия «Канала имени Москвы» Мини-

стерства речного флота РСФСР. К этому времени данное предприятие 

фактически устранилось от содержания системы, переложив все рабо-

ты по эксплуатации сооружений на администрации прибрежных горо-

дов и районов. Теза была объявлена нерентабельной, и по реке было 

закрыто все судоходство. 
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М.С. Голицын, г. Москва  

 

Жизни писателя С.М. Голиеына в Ковровском районе 
 

В этом году мы будем отмечать 110-летие моего отца, писателя 

Сергея Михайловича Голицына. 

Он был пятым по счету ребенком в семье князя Михаила Влади-

мировича и княгини Анны Сергеевны Голицыных. Родился 1 (14) мар-

та 1909 г. в селе Бучалки Епифанского уезда Тульской губернии. Поз-

же на свет появились еще две сестры. 

Детство и юность отца подробно описаны в его книге «Записки 

уцелевшего»
1
, изданной трижды. С самого раннего детства он мечтал 

стать писателем, потому что был завзятым книгочеем, и уже малень-

ким мальчиком понимал, как завораживает людей писательское слово. 

Но путь к писательскому труду оказался длинным и тяжелым. 

Рожденный князем, Сергей Михайлович не мог при советской 

власти получить  высшее образование. Все время над его головой ви-

сел «дамоклов меч» ареста и расправы за дворянское происхождение. 

Были времена, когда будущий писатель не жил, а выживал. 

В 1928-1932 гг. Сергей Михайлович работал топографом на 

нефтеразведочных площадях Северного Кавказа, лесоразработках в 

Горной Шории. В армию его не призвали из-за истощения организма: 

отец весил 45 кг при росте 180 см. После длительных служебных ко-

мандировок в 1932 году вернулся в родительский дом.  

Семью Голицыных в 1929 году выселили из Москвы как небла-

гонадежную для советской власти. Удалось закрепиться в старинном 

русском городе Дмитрове, основанном через пять лет после Москвы.  

Сергей Михайлович устроился работать топографом на биолого-

почвенную станцию, так называемый «круглый дом». Здесь он позна-

комился со своей будущей женой – Клавдией Михайловной Бавыки-

ной. После начала строительства канала Москва-Волга отец поступил 

работать на стройку, создаваемую в основном трудом заключенных. 

Свадьба состоялась весной 1934 г., а уже в январе 1935 г. у молодой 

пары родился старший сын Георгий, который через сорок лет был из-

бран действительным членом Академии наук СССР. В сентябре  

1936 г. родился я – сын Михаил. 

Канал Москва-Волга был торжественно пущен в эксплуатацию  

1 мая 1937 года. Весь Дмитров вышел приветствовать первый пароход. 

Три руководителя были награждены орденами Ленина. Об этом сооб-
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Голицыны: Сергей Михайлович, Клавдия Михайловна, Георгий и Михаил.  

1940 г. 

 

щала газета «Правда». Двое из награжденных исчезли навсегда на сле-

дующий день после торжества. Остался только один Сергей Яковле-

вич Жук, академик АН СССР с 1953 г., крупнейший гидростроитель 

страны. Такие были времена – одновременного триумфа и 

мгновенного наказания. 

Отец осенью того же года отправился в Жигули на Волгу для 

исследования условий строительства Куйбышевской ГЭС. С ним по-

ехали мы – жена и двое сыновей. 

Инженерно-геологические изыскания показали очень сложные 

условия строительства. Строительство одной Волжской ГЭС было ре-

шено заменить в 1940 году на строительство десяти мелких ГЭС на 

реках Клязьме и Оке. Таким образом отец вместе с изыскательской 

геологической партией оказался в деревне Погост близ города Коврова 

Владимирской области. Как только сошел снег, отец начал проводить 

крупномасштабную топографическую съемку (1:5000) участка створа 

будущей ГЭС. Обследовал берега Клязьмы и ставил на них металли-
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Сергей Михайлович Голицын.  

1940-е гг. 

ческие знаки для определения  высоты местности и подъема реки 

Клязьмы в период паводка. Бурение скважин показало неровный рель-

еф известняков и их высокую закарстованность. 

Наша мать Клавдия Михайловна и мы с братом в мае 1941 г. 

приехали в Погост вслед за отцом. Решено было всем вместе провести 

тут лето. 

22 июня 1941 г. Германия ве-

роломно напала на СССР. 3 июля 

этого же года отца вместе со мно-

гими мужчинами Коврова и сел 

района мобилизовали в строитель-

ные войска Красной армии. 

Всем казалось, что война – 

это мираж, пройдет быстро. Тем 

более что отец находился первое 

время совсем рядом. Строил обо-

ронительные сооружения в июле-

августе под Можайском, в районе 

Гусь-Хрустального, а в октябре 

1941 г. даже под Нижним Новгоро-

дом. Иногда ночью на два-три часа 

приезжал в Погост к семье
2
. 

Наша мать и мы с братом по-

степенно привыкали к сельской 

жизни. Ранней весной 1942 г. пере-

брались на житье и работу в село 

Любец. Моя мать работала кла-

довщиком, а ее старшая сестра Евдокия Михайловна – бухгалтером в 

колхозе имени Парижской Коммуны. Колхоз нередко был передовым 

в районе, им руководил 25-тысячник Михаил Николаевич Никольский. 

Отец воевал в строительных войсках под Воронежем, Сталин-

градом, на северной Украине, в Белоруссии, Польше, Германии. В мае 

1945 г. был в Берлине. Награжден медалями «За оборону Москвы», 

«За боевые заслуги», «За участие в Великой Отечественной войне», 

орденом Красной Звезды за участие  в строительстве моста через реку 

Одер. 

Хотя отец был призван в Красную армию в июле 1941 г., а демо-

билизован осенью 1946-го, его боевая часть службы официально со-

ставляет полтора года после того как его перевели с тыловых строи-

тельных работ на передовую. Там Сергей Михайлович  продолжал 
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строить военные мосты и дороги. Отец был участником наступления 

«Багратион» в Белоруссии, видел множество убитых немецких и со-

ветских солдат, мирных жителей, сожженные села, разрушенные го-

рода. 

Летом 1946 г. наша семья поехала к отцу в разрушенный немца-

ми белорусский город Гомель. Я помню разоренные улицы, пустые 

коробки домов. Центр Гомеля оставался частично заминированным, в 

том месте висели таблички «Заминировано». Окраины города в мае 

были необычно красивы, и повсеместно цвели фруктовые сады. Город 

уже начали восстанавливать, на стройках работали и пленные немцы. 

Мы их видели ежедневно, командовал ими немецкий офицер. Выгля-

дели пленные вполне довольными.  

Около вокзала к вечеру стихийно возникал рынок обмена про-

дуктами. Нашим солдатам (а, значит, и нашему отцу)  выдавали селед-

ку, и мы с матерью меняли ее на хлеб и другие необходимые продук-

ты. В памяти остались отправления местных поездов. На крышах ва-

гонов ехали не только люди, но и козы, домашние утки, куры и гуси. 

 Хотя отец был помощником командира взвода, демобилизовали 

его в звании солдата только осенью 1946 года. Произошло это после 

участия в восстановлении Варшавы, строительстве станционных со-

оружений в Гомеле. 

В Москве устроился на постоянную работу в организацию «Тек-

стильпроект». И ездил по полгода и более на топосъемку для строи-

тельства крупнейших текстильных комбинатов страны: в Ашхабад, 

Ташкент, Чарджоу, Гори, Камышин и другие города. 

Чудом избежал крупнейшего землетрясения в Ашхабаде в 1948 

году, когда город был полностью разрушен, погибло свыше 90 про-

центов населения. Отец будто «предвидел» трагедию: на неделю до-

срочно закончил свою ашхабадскую работу и вернулся к семье в 

Москву. 

Писательский труд и чтение книг с детства привлекали Сергея 

Михайловича. Мечта – стать писателем – жила в душе отца, как завет-

ная Синяя Птица. 

Первая книга его «Хочу быть топографом» вышла в свет в 1936 

году и после Великой Отечественной войны дважды переиздавалась с 

авторскими правками. Она использовалась в качестве учебного посо-

бия в военных училищах.  

В 1959 году вышла повесть для подростков «Сорок изыскате-

лей». Отец писал эту книгу урывками, используя свободное время, 

оставшееся от основной работы и обязанностей в семейном кругу. 
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Когда «Сорок изыскателей» вышла, отец  получил приличные по 

тем временам деньги и решил – пора! Сыновья закончили вузы: Геор-

гий – физический факультет МГУ имени Ломоносова, а я, Михаил – 

геологоразведочный институт имени С. Орджоникидзе. Трудовой стаж 

отца превышал тридцать лет. Он оставил  государственную службу и 

купил дом в селе Любец, где мы прожили всю Отечественную войну. 

Здесь можно было спокойно, творчески работать. 

Родители уезжали в Любец в начале апреля, когда еще лежал 

снег, и мост через Нерехту был в ледовом плену. Из Любца возвраща-

лись в Москву 10-12 октября. Дом на краю южного оврага постепенно 

укреплялся: построили террасу, на которой отец работал в теплое вре-

мя года. Мы с братом выкопали погреб, его  стены  обработал извест-

няком бельковский плотник-старик. Он же построил деревянный по-

толок в погребе с прослоем опилок и  шиферную крышу.  

Была поставлена деревянная баня за пределами участка. Такие 

вольности запрещали, но участок моих родителей был так мал, что они 

нарушили этот закон.  

Пришло время, и соорудили небольшой дощатый сарайчик, так 

называемый «Парнас», с одним окном, столом и скамейкой. Там, в но-

вом своем «кабинете» отец стал трудиться в теплое время года с 8 утра 

и до обеда. Отец ушел с домовой террасы в «Парнас» для того, чтобы 

его никто не отвлекал. Там он мог вслух прочитать самому себе напи-

санное, проверяя звучание текста. 

В Любце отец продолжал активную общественную жизнь: всту-

пил в круг ковровских литераторов, многократно выступал в Доме 

творчества, школах города, рассказывал о своей жизни, знакомых ли-

тераторах и художниках. В город нередко ходил пешком, через лес, 

шоссе тогда еще не было. 

К Сергею Михайловчичу неоднократно обращались знакомые 

жители с просьбой написать жалобы на непорядки в жизни села или 

окрестных деревень Бельково и Погоста. Он никогда не отказывал. 

После обеда в доме полагался часовой отдых, жизнь замирала. 

Ее могли нарушить только редкие гости из Москвы или Коврова. В 

доме находилась и существует по настоящее время тетрадь пожеланий 

почетных посетителей. Среди них есть и запись писателя Владимира 

Солоухина. Солоухин приезжал в гости к отцу за 120 км  из своего се-

ла Алепино. Бывало начальство из Владимира и Коврова, многочис-

ленные родственники. Информация об этих визитах зафиксирована в 

тетради пожеланий. 
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Страстью отца с раннего детства в Бучалках осталась ловля 

дневных и ночных бабочек, совок, бражников и даже молей. 

Сбор грибов был второй неувядаемой страстью отца. Он каждый 

день записывал находки белых грибов конкретными жителями дома. 

Рекорды составляли: более 1700 грибов в урожайный год и менее 70 

экземпляров, когда стояло засушливое лето, и горели леса. 

Отец любил читать вслух в узком семейном кругу написанные 

им отрывки своих текстов. Жене читал вслух также классику. 

К поездкам в Любец родители готовились с конца января: заку-

пали продукты, муку, яйца, подсолнечное масло, сахар и прочее. Ма-

газина в Любце нет до настоящего времени. Носили продукты из По-

госта и покупали в Коврове, где цены в настоящее время заметно ни-

же, чем в Москве. 

Под огород мои родители отвели около полутора соток земли. 

Сажали картошку и зелень. Перед крыльцом вырастили большой куст 

шиповника. Сейчас он занимает площадь более тридцати квадратных 

метров, но на улице, а не перед домом. Мать называла этот шиповник 

«белой розой». 

На террасе дома глухая стена заполнена десятью плакатами из 

жизни отца – от рождения и до 60-летнего юбилея, который отмечался 

в марте месяце в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ). Плакаты ри-

совали за одну ночь профессиональные художники: Илларион Голи-

цын, Владимир Перцов, Виктор Чижиков, Евгений Монин. Взбадрива-

лись естественным на Руси способом – водкой. 

Вещественную и духовную память об отце я продолжаю хранить 

вот уже тридцать лет. В старом деревенском доме сохраняются не 

только картины, коллекции, мебель, бытовая утварь, но и весь добро-

порядок – его гостеприимство, любовь к жизни во всех ее проявлениях 

русского общества. 

Разросся за сорок лет до двенадцати метров в диаметре скром-

ный кустик орешника. Мы с отцом принесли три веточки из бельков-

ского леса, а они взяли и вымахали, что ого-го! Моя жена Ирина назы-

вает наш гигантский куст орешника Драконом. Орехи на кусте есть, но 

их поедают белки. 

В детскую библиотеку города Коврова  (сейчас она носит имя 

Сергея Михайловича Голицына) отец отправил в постоянное пользо-

вание две легковые автомашины книг, собранные им за свою жизнь. 

Там же находятся все изданные и переизданные до настоящего време-

ни книги отца.  
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Жизнь Сергея Михайловича продолжается в качестве культур-

ного наследия.  

 
Примечания: 

1
Голицын С. Записки уцелевшего. М.: «Орбита», 1990.    

2
 Голицын С. Записки беспогонника. М.: «Русский мир», 2010. 

 

Е.Ю. Севастьянова, г. Ковров 

 

Род Кокуриных в Коврове 
 

В  России в XVIII – начале ХХ вв. появилось полупривилегиро-

ванное сословие – купечество. Так называемое «третье сословие» – 

после дворянства и духовенства. 

Указом от 29 декабря 1812 г. торгующие крестьяне получили 

сравнимые с купечеством торговые права. При этом им не обязательно 

было записываться в купечество. Торгующие мещане для торговой 

деятельности должны были получать промысловые свидетельства, 

стоимость которых была сопоставима с гильдейским сбором III купе-

ческой гильдии. Кроме этого вступление в купечество повышало со-

циальный статус. В 1826-1827 гг. категория торгующих мещан была 

отменена. В 1830-1850-е гг. отмечалось значительное поступление в 

купечество крестьян. Основную массу из этой группы составляли вы-

ходцы из государственных крестьян
1
. 

Впервые Кокурины упоминаются в Коврове в 9-й ревизии куп-

цов и мещан города. Моисей Климов Кокурин в 1835 году, из эконо-

мических крестьян д. Новоюрино Суздальской округи Опольского 

стана записался в мещане г. Коврова и поселился с семьей в городе. 

Семья была большая. У Моисея Климова с женой Марьей было ше-

стеро детей: сыновья Григорий, Михайло, Гаврило и Федор, в возрасте 

от 5 до 16 лет, и дочери: Ефросинья восьми и Евдокия  трѐх лет
2
.
 

Род  Кокуриных удалось проследить до Кондрата Алексеева, ро-

дившегося  в 1560 году  в деревне  Мощенки Суздальской округи
3
. 

Моисей Климович, мой прапрапрадед – родоначальник Кокури-

ных в Коврове. В 10-ой ревизии он записан уже в купеческом сосло-

вии. В 1867 году Ковровской городской думой Моисею Климовичу 

было выдано свидетельство на право торговли
4
. Кокурины успешно 

вели торговлю мясом.  

Род Кокуриных  быстро разрастался. Сыновья обзавелись семь-

ями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850-%D0%B5
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Василий Гавриилович и 

Анна Васильевна Кокурины 

В двухэтажном доме № 37, расположенном на углу Московской 

(ныне ул. Абельмана) и Соборной (ул. Володарского), в конце XIX в. 

жила семья Федора Моисеевича Кокурина, а потом – три его сына с 

семьями. Построен дом на месте деревянного флигеля Гаврилы Мои-

сеевича. В этом доме на первом этаже находился магазин Кокуриных, 

а подвалы были одними из лучших в городе. Магазин долго существо-

вал и в советское время
5
.  

Кокурины участвовали и в общественной жизни города. Гавриил 

Моисеевич в середине XIX в. избирался ратманом в Ковровский  го-

родской  магистрат. Его сын Петр Гавриилович в 1895 году – членом 

Уездного податного присутствия. Петр Федорович Кокурин  избирал-

ся членом Учетного комитета банка  и городской  управы
6
.  

Расскажу я только о семье своего прапрадеда Василия Гаврии-

ловича Кокурина. В отличие от братьев он не обладал талантом пред-

принимателя. 

История его женитьбы такова. 

Анна Васильевна, моя прабабушка, 

родилась в 1869 году в деревне Го-

роженово, в семье преуспевающего 

купца из крестьян Василия Фаддее-

вича Ильина. Едва Анне исполни-

лось восемнадцать лет, она  влюби-

лась в двадцатидевятилетнего кра-

савца, бывшего унтер-офицера 

лейб-гвардии Уланского Ея Величе-

ства полка в отставке Василия Гав-

рииловича Кокурина. Любовь была 

взаимна, но отец Анны не был со-

гласен на этот брак, т.к. род Коку-

риных к тому времени обеднел. Ва-

силий  Гавриилович своего дела не 

имел. До 20 лет он  помогал семье в 

домашних работах и торговле мя-

сом, не будучи хозяином, а на 21 

году был призван в военную служ-

бу, где и служил в кавалерии 6 лет. 

Возвратившись  домой, работал у братьев, помогая в торговле мясом
7
. 

Но Анна не отступила и настояла на своем. Отец, в конце кон-

цов, согласился и благословил их брак. В мае 1888 г. Анна и Василий 
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обвенчались
8
. Семья Кокуриных поселилась в доме Василия Фаддее-

вича Ильина, на углу Павловской и Соборной улиц. 

 У Анны Васильевны и Василия Гаврииловича родилось 9 детей, 

но четверо умерли в младенчестве. Вырастили они пять сыновей.  

Образование сыновей Кокуриных ставилось во главу угла. Дома 

была богатая библиотека, начало которой положил их дед, Василий 

Фаддеевич Ильин. Сам родом из крепостных крестьян д. Гороженово, 

он как никто понимал важность образования. Оплачивал он и обуче-

ние внуков. Четыре сына Кокуриных: Василий, Иван, Сергей и Анато-

лий получили высшее образование. 

Много потрясений пережили россияне в начале XX века! Рево-

люция 1905 г., Первая мировая война, революция 1917 г., все эти со-

бытия не обошли стороной и провинциальный Ковров.  Ковровцы ис-

пытали голод, карточную систему, передел собственности. Очень 

трудно было привыкать к новым порядкам. Все перекраивалось, пере-

страивалось. Строилась новая жизнь. Но была ли она лучше прежней? 

При  приеме на работу отдавали предпочтение пролетариям. 

Очень трудно было найти работу горожанам из «бывших». К «быв-

шим» относили купцов, их детей и прочих родственников купцов, 

Сыновья Кокуриных, слева направо: Василий, 

Иван и Сергей 
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учителей гимназий, интеллигенцию города. Не последнюю роль игра-

ла элементарная людская зависть. Так, например, на Пулеметном за-

воде 6 декабря 1920 г. появилось следующее  Постановление: 

«Постановление № 88 Президиума Ковровского Уездного Ис-

полнительного Комитета 

Заслушав протокольное постановление от 20 ноября с.г. Прези-

диума Ковровского Уисполкома, Бюро Профсоюзов, Ячейки Р.К.П. 

Отдела Труда Ковровского Пулемѐтного Завода и Райком Металли-

стов, о замене буржуазного сословия, работающих на Пулемѐтном 

Заводе, где таковые находятся в значительном количестве, чем на 

каких-либо других заводах или учреждениях, так как условия оплаты 

труда и вопросы снабжения продовольствием на этом заводе в силу 

важности Государственного значения такового созданы исключи-

тельные, что и служило главным мотивом их стремления устроить-

ся на таковом. 

Учитывая многократные заявления рабочих других заводов, а 

также и о пролетаризовавшихся Советских служащих о том, что 

такой состав буржуазии на Пулемѐтном Заводе может быть вполне 

замещен лицами пролетарского происхождения той же квалификации 

безболезненно и без всякого ущерба в производстве, а пролитаризиро-

вание всех учреждений и в частности Пул. Завода лишь только оздо-

равливает всю работу производства нашего Государства, Президиум 

Ковровского Уездного Исполнительного Комитета ПОСТАНОВИЛ: 

согласиться с решением указанных выше организаций, для чего пред-

лагается немедленно Уездкомтруду войти с Бюро Профсоюзов и с 

Отделом Труда Пулемѐтного Завода в соглашение о снятии работа-

ющей буржуазии с Завода в количестве 20-и человек и замене их со-

ответствующей квалификацией, согласно нижепоименованного пе-

речня лиц»
9
.
 

В списке бывшей буржуазии и служилой интеллигенции, рабо-

тающих на ковровском Пулемѐтном заводе, –  61 человек. Обязатель-

ные графы в списке – «что делал до революции и социальное положе-

ние до революции». В этом списке отец и сын Кокурины: Василий 

Гавриилович – сторож, бывший мясоторговец, предприниматель, и 

Василий Васильевич – чертежник, сын купца. 

Некоторые из «бывших» писали отказ от своих родителей, для 

того чтобы приняли на работу или не уволили. 

Двое из одной семьи без работы – это была трагедия. Василий 

Гавриилович был единственным кормильцем в семье, а кроме жены 
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было ещѐ два несовершеннолетних сына, а у сына Василия – жена и 

новорожденная дочка. 

Василий Гавриилович пишет прошение в Правление ковровско-

го Пулемѐтного завода:
: 
«До 20 лет, я как холостой юноша, помогал 

семье в домашних работах и торговле мясом, не будучи хозяином, а на 

21 году был призван в военную службу, где и служил в кавалерии 6 

лет; возвратившись домой, был 7 лет работником у братьев, помогая 

в торговле мясом; после сего в 1905 году братья меня из семьи высе-

лили, и я ушел жить к тестю Ильину, у коего работал лет 10 по из-

вестковому делу. 

После сего один год торговал от себя мясом, но за убытком 

торговлю прекратил шесть лет тому назад. Торговал один без ра-

ботников. Последние шесть лет служил на фабрике Треумова сто-

рожем, в казначействе счетчиком, в кооперативе сторожем и, нако-

нец, в Артиллерийском  Складе сторожем и рассыльным; последнее 

же время 1 год и 9 месяцев служу на Пулеметном заводе. Дома своего 

и никакого другого имущества и одежды не имею. Дети мне не помо-

гают; детей – 5 сыновей, из которых один убогий; жена пожилая, 

нигде не служит. Представляя два удостоверения: Артсклада за 

№762 и б. Мещанского старосты за №160 о службе моей и о составе 

семьи. Прошу Правление оставить меня на службе на заводе, т.к. я к 

буржуазному классу по роду своей жизни относиться не могу, как не 

имевшим служащих при временной торговле мясом и не занимавшийся 

ни какими спекулятивными операциями. 1921 г. Янв. 15 дня. Василий 

Кокурин»
10

. 

Его прошение рассмотрели на заводе и отправили в Горкомтруд 

уведомление следующего содержания: «Ковровский пулемѐтный завод 

сообщает: что сторож Кокурин, оставлен на месте службы, ввиду 

представленных им документов о непринадлежности его к бывшей 

буржуазии»
11

. После такого уведомления, сын, Василий Васильевич, 

тоже был оставлен на работе. 

Василий Васильевич окончил Санкт-Петербургский технологи-

ческий институт. В 1917 году поступил на работу на Ковровский  пу-

лемѐтный завод рабочим.  Благодаря природному уму, разносторонне-

му таланту и отличному образованию, через полгода он уже служил 

конструктором, а в 1921 году назначается заведующим сборочным 

производством. Василий Васильевич осуществлял техническое и ад-

министративное руководство сборкой
12

.  
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Александр Кокурин 

В Первую мировую войну из семьи Кокуриных на фронт ушел 

мой дедушка Иван Васильевич.  Он  служил в инженерных понтонных 

частях.  

Дедушка остался жив, но зимой в окопах обморозил ноги. Одну 

ногу до колена ему  ампутировали. После фронта, подлечившись в 

госпитале, он поступает на Ковровский  пулеметный завод. Через не-

которое время его направляют в Москву в Промакадемию для про-

должения учебы. После еѐ окончания он получает направление в  

г. Рыбинск, на Авиазавод на должность  главного металлурга. За годы 

учѐбы у него появилась другая семья. 

Анатолий Васильевич после окончания Московского рыбного 

института работал в Мурманске, потом в Риге.  

Сергей Васильевич окончил полный курс реального училища в 

Иваново-Вознесенске. А в 1930-е гг. окончил с отличием заочный ис-

торический факультет Ленинградского государственного университе-

та. Сергей Васильевич в совершенстве владел немецким языком, читал 

в подлиннике книги на немецком языке. Непревзойденно играл в шах-

маты, занимал первые места не только на городских турнирах, но и на 

областных. Работал он в библиотеке, музее, преподавал историю в же-

лезнодорожном техникуме. Занимался краеведением. Был лектором 

общества «Знание». 

Александру Васильевичу не 

довелось продолжить обучение. 

Времена наступили трудные. В 1922 

году умер отец, и на иждивении 

Александра осталась мать и брат 

Сергей. Зарплата  Сергея, работника 

библиотеки, а впоследствии музей-

ного работника, была невелика. По-

сле окончания учѐбы в школе 2-й 

ступени, в 1924 году Александр по-

ступил на Ковровский пулеметный 

завод в качестве рабочего. В 1926 

году был призван в ряды Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. 

Служил  год. По окончании срока 

службы сдал экзамен на командира 

взвода запаса. По приезде из армии 

вновь поступил на завод в качестве 

сторожа вольно-наемной охраны. 
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Анатолий Кокурин 

Затем работал в полировочной мастерской и в ОТК корпуса «В» ин-

струментального отдела
13

.  

И опять война… Нача-

лась Вторая мировая война. 

Кокурин Александр Василье-

вич был призван Ковровским 

городским военным комисса-

риатом 23 мая 1942 года. 

Александр Васильевич воевал 

на Воронежском и на 1-м 

Украинском фронтах. Его 

часть участвовала в освобож-

дении Освенцима. Посмертно 

награжден орденом Отече-

ственной войны 2-й степени.
 

Последнее место службы – ко-

мандир сотни 193-го пластун-

ского полка 9-й пластунской 

Краснодарской, ордена Крас-

ной звезды дивизии. Воинское 

звание – старший лейтенант.
 

Александр погиб 23 марта 1945 г. в бою за населенный пункт Гребни-

нен. Похоронен в с. Гребнинен (Силезия, Польша) на кладбище у 

церкви
14

. 

Похоронку отправили брату Сергею Васильевичу. Александр 

своей семьей не успел обзавестись, заботился о матери и брате. Осе-

нью 1942 г., когда он по делам службы направлялся в Горький, то от-

просился навестить мать. К несчастью, за несколько часов до его при-

хода она скончалась. В  военкомате ему дали отпуск на похороны, т.к. 

брат Сергей Васильевич был в ополчении.  

Моя мама всегда с такой теплотой и любовью рассказывала о 

своѐм дяде Сане. Он был любящим и заботливым сыном и дядей, за-

меняя маме отца.  

Благодаря помощи Владимира Викторовича Никулина, директо-

ра Техноцентра  ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», имя Александра 

Васильевича Кокурина увековечено в списках на пилоне у памятника 

воинов-дегтяревцев, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. 
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Примечания: 
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Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
2  
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Ф. 301. Оп. 5. Д. 416. Л. 584об.-585. 
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Сайт Морозова 

https://www.myheritage.com/site-58780241/село-вознесенье?lang=RU  
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ГАВО. 

Ф. 301. Оп. 6. Д. 3197.  Л. 30. 
5 

Семейный архив Е.Ю. Севастьяновой. 
6 

Памят-

ная книжка Владимирской губернии на 1862 год. Владимир, 1862;
 
Памятная 

книжка Владимирской губернии на 1895 год. Владимир,
 
1895; Календарь и 

памятная книжка Владимирской губернии на 1916 год. Владимир, 1916. 
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ГА-

ВО. Ф. Р-575. Оп. 2. Д. 31. Л. 37-37об. 
8 
Там же. Ф. 590. Оп. 17. Д. 4. Л. 161об., 

162. 
9
 Там же. Ф. Р-575. Оп. 2. Д. 31. Л. 10. 

10
 Там же. Л. 34, 36, 37-37об.

11 
Там 

же. Л. 41. 
12 

 Там же. Л. 60-60об. Списки рабочих Ковровского пулеметного 

завода. 
13

Архив ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». 
14

 Книга Памяти. Вла-

димирская область. Т. 5. Владимир, 1994. С. 102.  
 

              К.С. Скидан, г. Москва        

 

Друндины. История рода 
 
Род Друндиных берет своѐ начало из крестьян деревни Малы-

шево, прихода села Плесец Ковровского уезда. 

  В  XI-XIII вв. на месте деревни Малышево располагалось древ-

нерусское селище, протянувшееся по высокому правому берегу реки 

Уводь более километра и относящееся ранее к Боголюбовскому стану 

Владимирского уезда
1
. Это поселение является одним из старейших в 

Ковровском районе, здесь на протяжении более 1000 лет постоянно 

живут люди. 

  В 1561 году царь Иван Грозный пожаловал Плесецкую волость, 

в том числе и деревню Малышево, нижегородскому Вознесенскому 

Печерскому мужскому монастырю
2
. Население деревни целые 200 лет 

обеспечивало монастырь всем необходимым. 

  По данным первой ревизской переписи в 1719 году в д. Малы-

шево насчитывалось 12 крестьянских дворов, 63  человека мужского 

населения
3
. В одном из дворов уже проживала семья Семена Иванова. 

  В 1764 году монастырские земли были переданы в ведение 

Государственной коллегии экономии. Вместе с землѐй перешли в но-

вое ведомство и местные малышевские крестьяне – из статуса «мона-

стырских» в «государственные или экономические». Это событие дало 

первый толчок для деятельных малышевских  крестьян оторваться от 

насиженного места. 

    Внук Семена – Степан Андреевич, получивший фамилию 

Друндин, родился в 1758 году и прожил долгую жизнь. Обладая боль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.myheritage.com/site-58780241/село-вознесенье?lang=RU
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шей свободой, чем крепостные крестьяне, он начал заниматься отхо-

жим промыслом, торговлей, благо рядом в 8 км от д. Малышево, за 

рекой Клязьмой, находилось село Коврово, преобразованное в 1778 

году в уездный город.  Степан Андреевич Друндин числится ковров-

ским купцом 3-й гильдии и открыл свою первую лавку на Набереж-

ной, занимаясь мучной торговлей. 

Его сын Егор Степанович с 1845 г. является ковровским меща-

нином, а в 1850 году становится тоже купцом 3-й гильдии. Дочь Вар-

вара выходит замуж за ковровского купеческого сына Никиту Кулико-

ва. 

 Судя по метрическим книгам
4
, Друндины свою торговую дея-

тельность уже прочно связали с Ковровом, но продолжают проживать 

в д. Малышево.  

 Так, Анна Егоровна родилась в 1835 году в д. Малышево. Внук 

Егора Степановича – Иван Михайлович Друндин, мой прадед, тоже 

родился, согласно метрическим книгам, в  д. Малышево в 1838 году и 

был крещѐн в Казанской церкви села Плесец. В метрических книгах 

Христорождественской церкви города Коврова за период с 1855 по 

1877 гг. имеются актовые записи о рождении, бракосочетании и смер-

ти членов семьи Друндиных
5
. После 1877 г. Ковровская городская 

управа их учитывает как старообрядцев безпоповцев Спасова согла-

сия.  

   В Коврове к этому времени произошло разделение спасовцев 

«нетовцев» на несколько течений, и Друндины примкнули к Больше-

начальным (новоспасовцам). У истоков нового учения стояли купцы 

братья Першины Николай и Дмитрий, они требовали полного отказа 

от общения с православным духовенством, приходящих из другой ве-

ры принимали только через чин проклятия ереси и Никона, их настав-

ники сами крестили, венчали и отпевали умерших. Ранее, будучи 

«глухими нетовцами», спасовцы считали возможным креститься и 

венчаться в церкви, доверяя ей регистрационные функции, отрицая в 

принципе все церковные таинства и веря только во Христа Спасителя.      

Скорее всего, общаясь и роднясь с купцами Куликовыми, Боль-

шаковыми, Першиными, Носковыми, являющимися «коноводами рас-

кола», как их называла официальная церковь, Друндины приняли ста-

рообрядческую веру Большеначального согласия. 

 В 1868 году Иван Михайлович Друдин (ему 30 лет), числясь 

ковровским купцом 2-й гильдии, уплачивал ежегодный налог в 45 руб. 

со своей торговли мучным товаром и зерном. Также владел он боль-

шим деревянным домом со службами и амбарами на берегу реки 



186 

Клязьмы (ныне улица Першутова). Мука и зерно привозилась на 

баржах по Волге и Клязьме из Саратовской губернии. В Коврове зерно 

мололось на мельницах, принадлежащих Друндиным, и продавалось 

дальше по всей России. 

У Ивана Михайловича и его жены Александры Ивановны было 8 

детей:  три сына – Иван, Михаил, Константин, и пять дочерей – Прас-

ковья, Серафима, Анна, Мария, Вера, Раиса. Так, одна из дочерей,  Ве-

ра, вышла замуж за купца Н.Н. Першина,  другие дочери также повы-

ходили замуж и, сменив фамилии, разъехались по разным городам.  

Самым младшим в семье был мой дед Константин, родившийся 

в 1885 году. Старший его брат Иван Иванович (1874 г.р.) продолжил 

дела отца, стал купцом 2-й гильдии и со временем выделился в от-

дельное хозяйство. Он женился на дочери богатого хлеботорговца из 

Шуи – Филицате Ивановне Макридиной (1875-1959). За долгую жизнь 

у них родилось 9 детей: 6 дочерей – Лидия, Филицата, Алевтина, Га-

лина, Александра и Ольга, и три сына – Иван, Павел и Влади-

Друндины Иван Михайлович и Александра Ивановна.  

Дети: Вера, Раиса, Михаил и Константин. 1889 г. 
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Константин Друндин и Антонина Носова 

мир.  Сестры Друндины 

прожили долгую и друж-

ную жизнь в Коврове, где 

и сейчас живут их потом-

ки. 

Сын Ивана Иванови-

ча, купец Иван Иванович 

(младший) Друнин (1899 

г.р.) имел в д. Ченцы свою 

мельницу, вѐл торговлю, в 

1930-е гг. был раскулачен 

и выслан со всей своей се-

мьѐй в Магнитогорск. По-

сле реабилитации работал 

на Магнитогорском ком-

бинате главным бухгалте-

ром. Вот что значит купе-

ческая «закваска». До сих 

пор ветвь Друндиных жи-

вет в этом городе. 

Фамилия Друндины – очень редкая и сохранилась, на сегодняш-

ний день у одного из потомков, проживающих в Сергиевом Посаде. 

Вызывает интерес и происхождение фамилии.  

Скорее всего, раньше была фамилия Дрындин – от слова Дрын – 

большая палка, соха. Видимо, при записи в ковровское купеческое со-

словие была выбрана более благозвучная фамилия – Друндин! 

Другая версия, близкая к первой, связана со звукоподражатель-

ным общеславянским глаголом drynndati, обозначающим «тряску при 

езде». Вспомним слово «драндулет», телега, разбитая повозка. Воз-

можно, возникновение этой фамилии связано с работой извозом пер-

вых Друндиных.  

 Но вернѐмся в город Ковров конца XIX века. Город растѐт, раз-

вивается, вместе с ним растѐт купеческий оборот Друндиных, у них 

открываются новые фабрики: кожевенные, миткалевые, паровые 

мельницы, где-то дела идут удачней, где-то нет. Сохранился «Табель 

взысканий съ рабочихъ» на мельнице, находящейся в пользовании 

купца Друндина в 1889 году. Он актуален и по сей день.  
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Дом Друндиных на ул. Советской 

Иван Михайлович Друндин строит в центре города (в период с 

1880 по 1890 г.) большой красного кирпича двухэтажный дом для сво-

ей большой семьи, где подрастают его дети (сегодня ул. Советская,    

д. 3). 

Он прожил долгую жизнь и скончался в 1901 году в возрасте     

73 лет. Место его захоронения пока неустановлено. 

 Его сын Константин, первый из Друндиных, был отправлен 

учиться в Санкт-Петербург в Лесную академию. По возвращении ра-

ботал в семейном хозяйстве под руководством своего старшего брата 

Ивана Ивановича. Числился Константин в ковровской купеческой 

гильдии «купеческим братом». 

В «друн-

динский» дом и 

привѐл мой дед 

после свадьбы в 

1914 году свою 

жену – Антонину 

Носову, дочь се-

мѐновского купца 

2-й гильдии Афа-

насия Павловича 

Носова, занимав-

шегося торговлей 

щепным товаром 

– деревянной по-

судой, и, в первую 

очередь, ложками, 

на Нижегородской ярмарке. Носовы принадлежали к старообрядцам 

беспоповского согласия. На свои и собранные средства Афанасий по-

строил старообрядческую церковь в честь Николая Чудотворца в го-

роде Семенове, которую по сей день называют «Носовской». 

В 1915 году у Константина и Антонины родился сын Александр, 

а через 9 лет родилась дочь Ирина, моя мама. В 1918 году новая власть 

выселила семью из своего дома, а дом был передан уездному комитету 

партии и прочим советским организациям. Сейчас дом заселѐн жите-

лями города Коврова, в нем сохранились чугунные лестницы в подъ-

ездах как память о первых его хозяевах. Дом является объектом куль-

турного наследия регионального значения и охраняется государством.   

 Семья моего деда и его брата Михаила, как купеческая, была 

лишена гражданских прав. Только в 1929 году после переезда в Сары-
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ево, к своим родственникам, где дед работал в леспромхозе, ему уда-

лось восстановиться в правах. Впоследствии семья переселилась в 

Подмосковье, где Константин Иванович продолжал работать по лес-

ному ведомству. А его сын Александр Друндин, имея бронь от газеты 

«Правда», где он работал наборщиком-линотипистом, погиб ополчен-

цем под Москвой в 1942 году. Его фамилия увековечена на памятной 

доске в городе Юхнове. 

Более 300 лет, десять поколений разделяют нас  от первых по-

томков Друндиных, родовое древо продолжает разрастаться и попол-

няться новыми сведениями. 

Вашему вниманию хочу представить одну редкую находку – ам-

барную книгу купца И.М. Друндина, начатую в 1911 году.  Книга все 

годы хранилась в доме № 3 по улице Суворова, у потомков Друнди-

ных. После смены владельца дома мною была приобретена часть ар-

хива Друндина, в том числе и эта книга, которая таит в себе много ин-

тересных фактов торговой жизни Коврова тех лет.   

  Покупателями бакалейной продукции значатся: Апарины, Гу-

севы, Першины, Капустины, Носковы, Мытаревы, Лаптевы, Больша-

ковы – весь купеческий цвет города Коврова. Брали они пшено, муку, 

крупу, крахмал, махорку, судака сухого, залом, манпасье, карамель и 

прочие деликатесы.  Учѐт вѐлся строгий до копейки, например, видно, 

что овѐс – «для своих лошадей», отпускался на несколько копеек де-

шевле, чем для купцов Мытаревых и Носковых. 

Торговые бакалейные лавки И.М. Друндина находились также в 

г. Юрьеве-Польском, в селах Савино и Холуй. 

Расходы на поездки учитывались также четко: «поездка на из-

возчике – 1,05 руб.; носильщик - 15 коп.; свежая газета - 6 коп. Керо-

син закупался у купца Носкова и у Нобеля (известный нефтяной пред-

приниматель). 

В книге много записей об отпуске товара своим сыновьям Кон-

стантину Ивановичу и Ивану Ивановичу Друндиным, как для торгов-

ли, так и для дома, тоже за наличный расчѐт. 

Сохранились портреты Ивана Михайловича и Александры Ива-

новны Друндиных, они были написаны в 1903 году в память о недавно 

умерших родителях. Размещались они в доме №3 на улице Суворова 

(бывшей Мостовой), хозяйками которого были дочери Михаила Ива-

новича Друндина – Мария и Наталья Богомоловы. Этот старинный 

дом находится в пределах «першинского» квартала и помнит ещѐ ста-

рушек-монахинь из старообрядческого монастыря – Ивановну и Анто-

новну, живших в нем после разрушения старообрядческой молельни. 



190 

Они трудились до 1960-х гг., выстѐгивая перины и одеяла под заказ 

для местных жителей. Я часто бывал в этом доме и видел эти непри-

вычные для меня купеческие лица на портретах. Задавал много вопро-

сов хозяйке этого дома Наталье Михайловне  Богомоловой – краеведу 

и другу Ковровского музея, она привила мне интерес к изучению ис-

тории своей малой родины. Еѐ уже нет с нами, а вещи, ею сохранѐн-

ные, интересны нам и сейчас. Много старообрядческих книг и быто-

вых вещей было передано  в музеи Москвы и Коврова. Теперь эти 

портреты находятся у меня дома, но со временем они должны вер-

нуться в  город Ковров. 

Сохранилась небольшая часть книг из библиотеки Михаила Бо-

гомолова, ее отца. Среди них: Л.Н. Толстой. О веротерпимости. СПб., 

1906; Богу или маммону? Где любовь, там и бог. Одесса, 1903; И. Лар-

ский. Общество будущего / Темы жизни. Еженедельное издание. – № 

2. – Вып. 1. Эти и другие книги мне хочется передать Ковровскому 

историко-мемориальному музею на память. Хочу пожелать музею но-

вых интересных находок и продолжать хранить интереснейшую исто-

рию нашего любимого города. 

 
Примечания: 

1 
Фролов Н.В. Энциклопедия сел и деревень Ковровско-

го края. Часть 2. Ковров, 2016. С. 106.
 2

 Там же.
 3
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Д. 214. Л. 613, 617. 
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 ГАВО. Ф. 556. Оп. 111. Д. 684. Л. 22.; Там же. Оп. 2.     

Д. 185. Л. 5об.;  Там же. Д. 192. Л. 10об.; Там же. Д. 198. Л. 26. 
5
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Д. 24. Л.16 об.; Д. 28. Л.14об.; Д.35. Л.15об.; Д. 41. Л. 19об.  

 

В.Н. Архипова, г. Москва 

 

Соснины – служители земли Костромской 
 

Род Сосниных берет свое начало в северных лесах Вологодской 

губернии. Там, на реке Двиница, стояло село Шадрино, в котором бы-

ла двупрестольная церковь Николая Чудотворца и Святой Троицы. И 

служил в ней в конце XVIII в. священник Николай Федорович Сос-

нин
1
. Практически все его потомки служили в разных приходах Воло-

годской губернии. Только спустя сто лет праправнук Николая Сосни-

на, Федор Александрович Соснин, покинул родную губернию –           

в 1879 году он был определѐн пономарѐм Богородицкой церкви в         

с. Шушкодом Буйского уезда Костромской губернии, что расположено 

по старинному торговому тракту, проходившему из Вологды через 
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Александр Соснин 

 

Галич в Вятку. Здесь мы расскажем лишь о нескольких представите-

лях рода Сосниных, жизнь которых была связана с Костромской гу-

бернией. 

В Шушкодоме вскоре после приезда Фѐдор Соснин нашел себе 

жену – Екатерину Крылову, дочь заштатного псаломщика. Здесь у них 

родилось трое сыновей – Александр, Иван и Павел (умер в раннем 

возрасте)
2
. В 1888 году Фѐдор Соснин был определѐн псаломщиком к 

Благовещенскому собору в г. Буй
3
. Вскоре в семье появились две до-

чери – Евдокия и  Глафира, и сын Алексей.  

В начале двадцатого века семья Сосниных уже жила в Костроме. 

Сыновья учились в семинарии, а девочки были определены сначала в 

одноклассное женское училище братьев Чумаковых на Павловской 

улице, а затем в  Костромское епархиальное женское училище. 

Александр Соснин 

Старший сын в семье Сосни-

ных, Александр,  родился в 1878 

году. Ему пришлось пройти через 

все испытания, что выпали на долю 

России в первой половине двадца-

того века.  

В 1904 году был призван на 

русско-японскую войну. После 

возвращения, с 1910 г. Александр 

состоял псаломщиком при Троиц-

кой церкви с. Исупово Буйского 

уезда. В том же году Александр 

женился. Жену его звали Олимпиа-

да, она была дочерью псаломщика 

Николаевской церкви с. Андреев-

ское Молвитинского уезда Влади-

мира Назарова.  

Настала эра революций. С 

февраля 1917 г. по октябрь Алек-

сандр служил в царской армии и 

армии Керенского, работал в авто-

мобильных мастерских Москвы и 

Ленинграда. Затем, после Октябрь-

ской революции, служил в Красной армии, в автомобильной мастер-

ской. Однако в 1918 году он вновь служит псаломщиком при Троиц-

кой церкви с. Исупово. Казалось, все испытания позади... В 1930 году 
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Александр Соснин служил дьяконом в Николаевской церкви с. Андре-

евское, расположенного в 60 верстах от Костромы. 

Жили Александр с женой в собственном доме с двором. Были у 

них корова, телѐнок, да пять кур. А ещѐ были две кадки, сосновый 

шкаф, сундук оцинкованный, четыре подушки, одна  перина, три по-

лотенца, самовар, примус, часы с боем с двумя гирями. Из личных ве-

щей – часы серебряные с цепочкой, два золотых обручальных кольца, 

платье ситцевое, шѐлковый платок, шерстяной подрясник, бумажный 

подрясник и нагрудный серебряный крест. Вот такие богатеи, «вред-

ный элемент». 

11 февраля 1930 г. на общем собрании граждан с. Андреевское 

«слушали о ликвидации кулачества. Постановили ликвидировать 

гражданина Соснина, являющегося вредителем для общества как вы-

ступающего против колхозного строительства. Выселить из пределов 

области со всей семьѐй, все средства производства передать в с/х ар-

тель».  

13 февраля 1930 г. Костромским ГО ОГПУ Александру Соснину 

было предъявлено обвинение по статье 58-10 УК РСФСР  в проведе-

нии антисоветской агитации. Среди обвинений – проведение агитации 

«не вступать в колхоз, потому что заставят платить долги колхоза». 

Мерой пресечения была выбрана подписка о невыезде, согласно кото-

рой он должен был проживать в деревне и не отлучаться без разреше-

ния. Однако уже в сентябре того же года – новое дело, по которому он 

проходил вместе со священником Михаилом Плетневским, монахом с 

Афонской горы Петром Ивановичем Носковым и Либровым Алексеем 

Дмитриевичем. Решением тройки при ПП ОГПУ по Ивановской обла-

сти Александр Фѐдорович Соснин был приговорѐн к пяти годам ли-

шения свободы в лагере. Его сослали в Северный край. В апреле  

1931 г. его освободили досрочно согласно постановлению ЦК ОГПУ 

№ 63 по разгрузке СЛАГ – освободили по болезни (миокардит).  На 

оставшийся срок Александра Соснина выслали в г. Котлас
4
. 

К сожалению, сведений о том, как сложилась дальнейшая судьба 

Александра Соснина, пока нет. Заключением прокуратуры Костром-

ской области от 17 июля 1989 г. Соснин Александр Фѐдорович был 

реабилитирован. 

Старший сын Александра Федоровича, Иван, во время войны 

был начальником связи 1066-го стрелкового полка 281-й стрелковой 

дивизии. Погиб 13 февраля 1944 г. под Ленинградом, похоронен в селе 

Раковичи Лужского района. 
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Иван Соснин 

Иван родился на год позже Александра, в 1879 году. Учился в 

Костромской семинарии,  пел в архиерейском хоре собора в Костроме. 

Около 1902-1903 гг. Иван был определѐн на службу псаломщиком в 

Воскресенскую церковь в с. Молвитино Буйского уезда – в ту самую 

церковь, что изображена на картине Саврасова «Грачи прилетели». 

Здесь он прослужил чуть ли не до 1930 года. В 1904 году Иван женил-

ся на Александре Писемской, дочери псаломщика Воскресенского 

храма Андрея Ивановича Писемского
5
. В 1917 году Иван Соснин чис-

лился в Воскресенской церкви дьяконом. Имел дом, две коровы и ло-

шадь. С ним в Молвитино жила и его мать, Екатерина Алексеевна,  

регулярно приезжали братья и сѐстры Ивана вместе со своими семья-

ми.  

В 1932 году Иван Фѐдорович был назначен священником к Ни-

колаевской церкви в с. Лосево Солигаличского района. Николаевская 

церковь постройки 1770 г. имела приделы Николая Чудотворца и Ильи 

Пророка. На колокольне-звоннице было 9 колоколов разного размера, 

самый большой колокол весил более 3000 пудов, и в ясную погоду 

звон его был слышен в Солигаличе и даже иногда в Чухломе. 

6 ноября 1932 г. Иван Федорович обратился в Солигаличский 

райисполком с просьбой зарегистрировать его в качестве священника 

при Лосевской религиозной общине; в приложенной к заявлению ан-

кете он указал размер получаемого им вознаграждения: «Хлеба не по-

лучаю, а за исправление религиозных обрядов и богослужебных обя-

занностей добровольное даяние».  

Пять лет прослужил священник Иван Соснин в Николаевской 

церкви. В 1936 году он был судим Солигаличским народным судом за 

то, что вѐл «записи умерших, родившихся и сочетавшихся», что было 

совершенно непозволительно, поскольку относилось к функциям 

ЗАГСа. 

А 13 августа 1937 г. в редакцию газеты «Колхозный клич» по-

ступило письмо:  «В колхозе «Большевик» Лосевского сельсовета, 

там, где живѐт председатель сельсовета тов. Вагин, действует цер-

ковь, а рядом с церковью стоит домик, в котором живѐт поп Соснин. 

И вот этот поп Соснин пользовался политической беспечностью 

председателя Вагина, председателя колхоза Изюмова и полным от-

сутствием массово-политической работы среди колхозников, прово-

дит открыто контрреволюционную агитацию и клевещет на Цен-

тральные органы власти. В присутствии председателя Вагина 10 ав-

густа вечером этот контрреволюционер открыто заявил: «Если вы 



194 

организуете работу против церкви, то и мы будем действовать про-

тив вас, так как сталинская конституция нам также предоставила 

свободу вести религиозную работу, и мы будем писать в Москву и 

центральные органы власти. Нас поддержат и не позволят вам про-

водить работу против церквей». 

И ведь Иван Соснин был прав – в статье 124 Конституции 1936 

года прямо указано, что «свобода отправления религиозных культов и 

свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми граждана-

ми». 

Через два месяца после публикации в газете, 11 октября 1937 г., 

его арестовали по обвинению в участии в контрреволюционной группе 

церковников, проведении антисоветской агитации и контрреволюци-

онной деятельности». Председатель колхоза обвинял Соснина в при-

зывах отказаться от посева льна, ссылаясь на его слова: «Как не ста-

райтесь сеять лѐн, а всѐ равно у вас всѐ заберут и ничего не запла-

тят». Ивану припомнили и его неприятие тракторов: «Трактора 

только портят землю, урожай получается небольшой, а за работу 

трактористы берут с колхозников много хлеба». Ивана Соснина счи-

тали виноватым в том, что только пятнадцать колхозников подписа-

лись на государственный займ, ведь именно он говорил, что «сегодня 

подпишете займ, а завтра Советская власть другой выпустит». 

Решением тройки УНКВД Ярославской области от 14 октября 

1937 г. Иван Фѐдорович Соснин был осуждѐн к 8 годам исправитель-

но-трудовых работ
6
. Он был направлен в только что организованный 

Ивдельлаг, расположенный в 600 км к северу от Свердловска в непро-

ходимой тайге.  Там он и умер 8 октября 1940 года.  

Заключением прокуратуры Костромской области от 28 апреля 

1989 г. Соснин Иван Фѐдорович был реабилитирован. 

Екатерина Алексеевна не пережила ареста сына и 13 января  

1938 г. умерла от паралича сердца. 

 

Алексей Соснин 

Самый младший сын Фѐдора и Екатерины Сосниных родился в 

1896 году. Сначала какое-то время он тоже служил в Воскресенском 

храме с. Молвитино. Женился Алексей в 1918 году на Апполинарии 

Писемской, дочери умершего диакона Троицкой церкви с. Сандогоры 

Костромского уезда Андрея Аркадьевича Писемского, и вскоре пере-

брался на родину своей жены, в село Сандогора, что в 60 км северней 

Костромы, на левом берегу реки Кострома. Служил в Троицкой церк-

ви, она в отличие от многих других никогда не закрывалась. Алексей 
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Георгий Соснин 

 

Соснин был мастер на все руки. К нему за помощью обращалось всѐ 

село: кому валенки подшить, кому мебель отремонтировать. Денег ни-

когда не брал, лишь изредка мог взять что-нибудь из продуктов – надо 

было кормить семью, а семья большая – девять детей. 

Ему повезло больше, чем его старшим братьям – никто из села 

не донѐс на него и его не арестовали. 

После войны, когда все дети 

уже выросли и разъехались, слу-

чилась беда – сгорел дом, сами 

еле спаслись. Алексей Фѐдорович 

уехал в Буй, где снова стал слу-

жить в храме, видимо, в Буйском 

соборе. Умер и похоронен в Буе. 

Один из сыновей Алексея 

Федоровича, Георгий, 1924 года 

рождения, в 1942 году был при-

зван в армию. Он служил в  

1212-ом истребительном противо-

танковом полку, был наводчиком 

76-мм орудия. Его первый бой 

состоялся 6 июля 1943 г. в район 

с. Дубрава (неподалѐку от того 

места, где сейчас мемориал геро-

ям Курской битвы). 

Из наградного листа от 15 

июля 1943 г.: «Тов. Соснин в боях 

6-го июля 1943 года проявил себя 

достойным и преданным Родине бойцом РККА. В боях под с. Дубрава 

наводчик Соснин уничтожил 7 танков противника, из которых три 

Т-6 и четыре средних танка, т. Соснин хладнокровно быстро наводил 

и поражал танки противника, за период боя отражено 4 атаки тан-

ков противника, уничтожено до 50 фашистских автоматчиков».  

В октябре 1943 г. Георгий Соснин получил тяжелейшее ранение 

в голову и несколько месяцев провел в госпиталях. 

 

Евдокия Соснина (Цареградская) 

Евдокия родилась в 1890 году. В 1901 году поступила в Ко-

стромское епархиальное женское училище, предназначенное для обу-

чения девочек из семей священнослужителей с целью подготовки учи-

тельниц цеpковно-пpиходских школ. В основу учебного плана была 
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Евдокия Соснина 

 

положена задача – кроме общего образования, дать ученицам теорети-

ческую и практическую подготовку к успешному обучению детей в 

начальной школе.  

Евдокия Соснина окончила 

училище в мае 1908 г. и была 

направлена учительницей в цер-

ковно-приходскую школу в с. Су-

дай Чухломского уезда, что в 212 

км от Костромы. Село было не-

большим, около 20 дворов, а вот 

храмов было три – Воскресения 

Христова, Благовещения Пресвя-

той Богородицы и иконы Божией 

Матери Одигитрия. У священника 

одного из этих храмов и жила Ду-

ся в первое время. Как она потом 

рассказывала, все в селе называли 

еѐ Евдокией Фѐдоровной, все ро-

дители ее учеников, солидные уже 

люди. Она просила: «Не зовите вы 

меня по имени-отчеству, зовите 

просто Дуся». Но они говорят: 

«Нет, так нельзя, а то ученики 

уважать не будут». 

Затем Евдокию перевели в с. Татаурово, которое относилось к 

Чухломскому уезду, и находилось в 200 верстах от Костромы. В нѐм 

было всего четыре двора да Дмитриевская церковь. Ученики ходили в 

школу за 6-7 вѐрст. С 1918 г. она работала учительницей в церковно-

приходской школе в Василѐво, в верстах тридцати от Костромы по 

Ярославской дороге. 

После замужества перебралась в Кострому, где долгие годы ра-

ботала учительницей в начальной школе имени Н.И. Бухарина – быв-

шей Григоровской гимназии, переименованной вскоре после револю-

ции. В начале 1950-х гг. Евдокия Федоровна ушла из школы и стала 

работать в библиотеке в Доме учителя на улице Ленина. Дом учителя 

тогда был настоящим культурным центром – там ставились спектакли 

по произведениям Островского и Тургенева. В них играла и Евдокия 

Фѐдоровна. 

У Евдокии Федоровны было три дочери. В 1941 году две дочери 

учились в Ленинграде в медицинском институте. Во время войны 



197 

старшая дочь Вера работала в подземном госпитале в блокадном Ле-

нинграде. Другая дочь, Валя, ушла добровольцем в народное ополче-

ние и в сентябре 1941 г. под Ропшей была убита. Ей не было еще и 

двадцати лет. 

Евдокия Федоровна умерла в 1976 году, на ее похороны пришло 

множество ее учеников. 

 
Примечания: 

1 
ГАВО. Ф. 496. Оп.1. Д. 3080. Л. 104.

 2
  ГАКО. Ф. 130. 

Оп. 9. Д. 1297. Л. 36об. - 37. 
3 

Там же. Д. 1320. 
4
 ГАНИКО. Ф. Р-3656. Оп. 2.  

Д. 2474. 
5
 ГАКО. Ф. 56. Оп. 9. Д. 28. Л. 202об. - 203. 

6 
ГАНИКО. Ф. Р-3656. 

Оп. 2. Д. 6871. 

 

 Л.А. Бубнова, г. Ковров 

 

Земская и еерковно-приходская зколы в селе Боли-

зие Всегодижи Ковровского уезда в 1900 – 1917 гг. 
 

В 2018 году наш школьный коллектив  отметил две важные да-

ты: 180 лет со дня открытия начальной школы в с. Большие Всегодичи 

и 110 лет со времени строительства школьного здания, в кабинетах 

которого дети учатся до сих пор.  

В течение ряда лет мы с учениками исследуем непростую исто-

рию старейшей в районе школы, судьбы педагогов и учеников разных 

лет.  

В данной статье мы хотим рассказать о системе образования в 

нашем селе в период с 1900 до 1917 год. В это время  в селе существо-

вали две начальные школы: земская и церковно-приходская,  после 

1917 г. преобразованные в единую трудовую советскую школу. 

В земскую школу после 1864 г. было преобразовано начальное 

училище, основанное в 1838 году
1
. В начале XX в. земская школа 

находилась в здании, построенном на территории двора современной 

больницы. Церковно-приходскую школу для девочек 110 лет назад  

выстроил зажиточный крестьянин с. Большие Всегодичи Сергей Леон-

тьевич Петров
2
. Сегодня она является частью современного здания 

школы. 

Учителя.  Мы узнали имена многих педагогов земской и цер-

ковно-приходской школ начала XX века. Так, в земской школе работа-

ли: выпускница Владимирского епархиального женского училища 

Александра Андреевна Медушевская (в 1892-1900 гг.)
3
;  выпускник 
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Владимирской духовной семинарии Василий Федорович Лебедев (с 

1892 по январь 1908 г.)
4
; Елизавета Александровна Альбицкая (в 1902-

1904 гг.)
5
; выпускницы Владимирской женской гимназии: Анна Гав-

риловна Вахрушева (в 1904-1907 гг.)
6
, Анна Ивановна Калугина (в 

1908-1909 гг.)
7
 и Анна Васильевна Лебедева (в 1909 году)

8
.   

 Анна Васильевна Лебедева родилась 14 августа 1888 года. Ее 

родителями  были  учитель Василий Лебедев и Наталья Алексеевна, 

дочь дьякона Алексея Лепорского
9
. Они проживали в учительской 

квартире, находившейся в здании земской школы. Анна и училась в 

этой  школе, и позже преподавала. В 1910 году Анна Васильевна вы-

шла замуж за учителя  Поломско-земского училища Михаила Михай-

ловича Панова и уехала из Всегодич
10

. У нее родились дочь и сын
11

.
 

Овдовев, в 1918 году она вернулась в родное село.  С этого времени до 

1940 г. Анна Васильевна учила во Всегодичах детей начальных клас-

сов
12

. После того как в 1932 году  Большевсегодическая  начальная 

школа была преобразована в семилетнюю, Анна Васильевна Панова 

стала первой заведующей семилетней школы.                                                                       

 В 1911-1915 гг. в земской школе в квартире для учителей жила 

супружеская пара Никольских. Глава семьи Никольский преподавал в 

земской школе, а его жена Екатерина Григорьевна – в церковно-

приходском училище
13

.  

В это же время в церковно-приходской школе работала Алек-

сандра Георгиевна Романова
14

.  

В 1915 году в земской школе преподавала Елена Алексеевна Ор-

гановская
15

, а в 1916-1917 гг. – Анна Михайловна Благоволина
16

, дочь 

псаломщика Всегодической церкви
17

.  

Учебный процесс. И в земской и в церковно-приходской школе 

учили письму, чтению, арифметике, Закону Божьему,  церковносла-

вянскому языку, церковному пению.  

Школы представляли собой однокомплектные учебные заведе-

ния с трѐхлетним курсом, где дети 1, 2 и 3 классов одновременно за-

нимались в одной комнате с единственным учителем. Постепенно рас-

пространился и тип школы с четырѐхлетним учебным курсом и двумя 

учителями – так называемая, двухкомплектная школа.
 

Мы пришли к выводу, что в разное время обе школы в нашем 

селе были то однокомплектными, то двухкомплектными. С 1908 до 

1917 г. мальчики обучались в земской, а девочки – в церковно-

приходской школе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Финансирование земских школ осуществлялось за счѐт сельских 

обществ, земств и государства, а у церковно-приходских  находилось в 

ведении попечительского совета. 

Законоучителя.  В с. Большие Всегодичи  законоучителями бы-

ли священники местной Успенской церкви. 

С 1898 г. законоучителем  в земской школе и председателем по-

печительского совета церковно-приходской школы был Василий 

Алексеевич Быстровзоров, который
 
окончил курс Владимирской ду-

ховной семинарии и был назначен священником в нашу церковь. В 

Больших Всегодичах отец Василий организовал «Общество трезво-

сти», от духовенства избирался уполномоченным на Епархиальные и 

Училищные  съезды. За проповеднические труды был награжден 

набедренником, камилавкою, высочайше  утвержденной медалью в  

память императора Александра III
18

.                                                                                         

У отца  Василия была большая семья. Все его дети получили 

начальное образование в школах нашего села.  

 Законоучителем  и заведующим церковно-приходской школой с 

1908 г. был священник Николай Лаврович Лобцов.  Отец Николай со-

стоял действительным членом Братства Святого Александра Невского.  

Награжден  набедренником, фиолетовой скуфьей и камилавкою
19

.                 

Так же как и Василий Быстровзоров, отец Николай стремился 

дать достойное образование своим детям, а начиналось оно опять же с 

наших земской или приходской школ.   

Трагической была судьба этих уважаемых людей. В 1937 году 

отец Николай Лобцов был арестован и осужден на 10 лет лишения 

свободы
20

, а старого и больного Василия Быстровзорова увезли, по 

воспоминаниям старожилов, на грязной тракторной телеге в неизвест-

ном направлении
21

.  

Попечители школ. Попечитель школы в царской России – это 

лицо, заботящееся об интересах и нуждах учебного заведения. Попе-

чителями всегодических училищ в изучаемый период были Василий 

Иванович Дуброво и Сергей Леонтьевич Петров.  

О первом из них мы знаем очень мало. Был он земским врачом, 

окончил курс Московского университета, в должности попечителя 

земской школы находился с 1903 по 1910 годы
22

.
 

Сергей Леонтьевич Петров был попечителем сначала земской
23

, 

а потом – церковно-приходской школы. Этот человек заслуживает от-

дельного исследования. 

Сергей Леонтьевич родился в 1833 году в деревне Бабиковка  

Всегодической  волости Ковровского уезда
24

. Его отец Леонтий зани-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Сергей Леонтьевич Петров. Нач. XX в. 

мался офенским промыслом и на заработанные средства приобрѐл  

известковый карьер в Мелехово. После кончины отца старший сын 

Даниил Леонтьевич возглавил дело и вместе с братьями продолжил 

его.   

В 1890-е гг. братья Даниил и Сергей сделали большие пожерт-

вования на строительство храма Рождества Богородицы в селе Малые 

Всегодичи. Потом они поочередно занимали пост старосты этого хра-

ма
25

.  

В конце XIX в. Даниил Леонтьевич умер. Каменоломни перешли 

Сергею Леонтьевичу.  Жил к тому времени Сергей Петров в Больших 

Всегодичах. Здесь рядом с церковью он купил, а потом перестроил 

двухэтажный дом, каменный снизу и деревянный сверху.  

 Сергей Леонтьевич 20 лет был церковным старостой  Боль-

шевсегодического Успенского 

храма
26

.  В 1903 году  около 

церкви он  построил богадель-

ню для стариков
27

. 

 Сергей Леонтьевич 

Петров был женат на Наталье 

Федоровне Кузнецовой из д. 

Большое Мокрушино. У су-

пругов был единственный сын 

Федор.     

В 1907 году Наталья Фе-

доровна скончалась. В память 

о ней Сергей Леонтьевич на 

свои средства построил в 1908 

году во Всегодичах  церковно-

приходскую школу для дево-

чек и стал ее попечителем. За 

благотворительность Сергей 

Леонтьевич Петров был удо-

стоен малой золотой медали 

на Аннинской ленте с надпи-

сью «За усердие»
28

. Умер он в 1916 году. Похоронен в ограде Успен-

ской церкви.  

В нашей школе и в селе взрослые и дети знают имя этого чело-

века. На здании школы и новой часовне  на месте его захоронения 

установлены памятные доски. 
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Учащиеся школ. Во Всегодической школе учителями и учащи-

мися всегда велась и сегодня проводится поисковая работа по изуче-

нию истории нашей малой Родины.  В результате мы смогли узнать 

биографии многих учеников начала XX в., но в данной работе пред-

ставляется возможным рассказать лишь о некоторых из них.   

 Валентина Федоровна Петрова  по окончании приходской шко-

лы обучалась в  женском епархиальном  училище. В аттестате у нее 

были почти одни пятерки. В 1926 году Валентина работала сестрой 

милосердия в Ковровском доме малютки.  В годы  войны работала в 

эвакогоспитале старшим военфельдшером. За самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны была награждена медалью 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 

1945 гг.» и орденом «Знак Почета».  

  В 1930-е гг. Валентина окончила в Москве курсы рентгенотех-

ников и позже трудилась в ЦРБ в рентгенкабинете до 1960 года
29

.  

 Василий Фѐдорович Петров в 1909-1912 гг. учился в земской 

школе. Позже поступил на подготовительное отделение Успенского 

сельскохозяйственного техникума. В марте 1920 г. был призван в Ра-

боче-крестьянскую Красную армию и служил в 5-м запасном полку в 

Москве в Спасских казармах.                                                                                                        

С.Л. Петров (в центре) со священниками, певчими церковного хора, 

учителями и учащимися новой школы. 1908 г. 
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Василий Петров стал высокопрофессиональным агрономом.  Его 

направляли в убыточные совхозы, а он в короткие сроки превращал их 

в прибыльные. Про него говорили: «Урожай за Петровым ходит». Он 

работал старшим районным агрономом Владимирского районного зе-

мельного отдела, заместителем директоров в разных совхозах страны.   

Избирался депутатом районного и сельских Советов депутатов 

трудящихся. Награждѐн Большой серебряной и Малой бронзовой ме-

далью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
30

.
 

 Суворов Василий Михайлович родился в Больших Всегодичах, 

окончил сельскую школу. В 1915 году Василия взяли в армию, служил 

в артиллерии на фронтах Первой мировой войны. Участник  граждан-

ской войны, получил ранение. За отвагу при штурме Перекопа 

награжден именным оружием – наганом. По возвращении в Большие 

Всегодичи Василий Михайлович в 1922 году стал секретарем сельсо-

вета, а через некоторое время был избран его председателем и работал 

в этой должности до 1962 года.  Был персональным пенсионером. За 

заслуги перед Родиной  В.М. Суворов был награжден медалями «За 

отвагу» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.»
31

.
 

 Михаил Степанович Неумейков с 18 лет портняжил в Нижнем 

Новгороде, потом – в Арзамасе. Позже с семьей вернулся домой. Ра-

ботал колхозным счетоводом, библиотекарем, секретарем сельсовета. 

Участник Великой Отечественной войны. По окончании ее работал 

заведующим почтой в Больших Всегодичах, а позже заведующим 

складом Всегодического сельпо. Занимался пчеловодством, содержал 

20 ульев
32

.
 

Елена Алексеевна Кускова (Арбузова) родилась в 1908 году в 

многодетной семье в  Больших Всегодичах. В 1915 году пошла учить-

ся в приходскую школу. Елена Арбузова прожила долгую нелегкую 

жизнь. Очень много трудилась, была передовой дояркой в колхозе
33

.
    

             

  И в заключении хочется рассказать о трагической судьбе еще 

одного выпускника школы, а впоследствии колхозника – Федора Ни-

колаевича Савельева.    

В сентябре 1937 г. в Больших Всегодичах проходило колхозное 

собрание. Федор Николаевич предложил выделить бедной многодет-

ной семье Александра Кукушкина стельную телку. Вскоре после этого 

в районной газете вышла статья об этом собрании, в которой все было 

перепутано. Говорилось, что Савельев выступил против выделения 

телки Кукушкиным.  
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Об этой статье Федору рассказал Михаил Зернышкин. Он посо-

ветовал Савельеву писать опровержение, на что Федор Николаевич 

сказал: «Я за правду нигде не пропаду».  

Через две недели сын Федора Аркадий, возвращаясь из школы, 

увидел около своего дома машину, называемую в народе «черный во-

рон». В доме отца допрашивали мужчины. Спросили, есть ли у них 

оружие. Нашли старую берданку без затвора, которой играл в войну с 

мальчишками Аркадий. Федора Николаевича забрали. Это было        

23 сентября 1937 года.  

Позже сообщили, что выслан Федор в дальние лагеря без права 

переписки. Долгое время о нем ничего не знали. Только в 1958 году 

сообщили о его посмертной реабилитации. Умер он в 1945 году
34

.
 

  В 2018 году по материалам представленного исследования был 

создан стенд в музейной комнате Большевсегодической школы. 
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Аркадия Федоровича Савельева, записанные Андреем Мошниным в 2002 го-
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И.Н. Зудина, г. Ковров 

 

Рабожие поселки г. Коврова в 1920-1950-е гг. 
 

 Город Ковров исторически сложился вдоль реки Клязьмы и 

железнодорожной магистрали Москва-Нижний Новгород.  

Железная дорога делит город на два планировочных района: се-

верный и южный. К северу от железной дороги находится старый го-

род, во многом сохранивший историческую застройку. Эта часть горо-

да сложилась по плану, утвержденному в 1788 году Екатериной II, и 

поэтому имеет прямоугольную регулярную сетку улиц. 

Южный район почти целиком сложился в советское время и 

формировался из быстро растущих отдельных промышленных посел-

ков, которые со временем слились и образовали плотно застроенный 

массив. Промышленные поселки строились заводами без единой си-

стемы, поэтому сетка улиц в отличие от северного района, здесь носит 

хаотичный, случайный характер.   

Обширные рабочие поселки с объектами социального обслужи-

вания формируются в российских городах вокруг предприятий на ру-

беже XIX-XX вв. В подавляющем большинстве жилые образования 

для рабочих и служащих имели четкую привязку к промышленному 

предприятию, поэтому и получили устоявшееся название рабочих по-

селков.  

Первые рабочие поселки («рабочие слободы») в Коврове появи-

лись в конце XIX в. в связи с возникновением двух крупных промыш-

ленных предприятий и началом формирования рабочего класса
1
. 

На северной окраине близ текстильной фабрики начинает фор-

мироваться «Текстильщик». Начало будущему поселку текстильщиков 

дали построенные владельцами фабрики Треумовыми двухэтажные 

полукаменные дома на несколько квартир для служащих фабрики по 

улице Набережной и Фабричному проезду. Позже Треумовыми были 
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построены ещѐ 9 домов
2 
и объекты социальной сферы: начальная шко-

ла, баня, фабричная больница.  

Кроме того, недалеко от фабрики в кварталах городской за-

стройки сформировалась рабочая слобода под названием «Пекин». 

К началу XX в. фабричной слободой становится Заречная сло-

бодка, тесно граничившая с городом. Высокая арендная плата за зем-

лю в черте города заставляла рабочих строиться в слободке – фабрика 

близко, и сообщение удобное. Наплавной мост через Клязьму был для 

слободчан настоящей «дорогой жизни».  

На южной окраине рядом с железнодорожными мастерскими 

сформировались два поселка: «Заведение» – поселок с широким 

набором общественных зданий: были возведены баня, школа, больни-

ца, Техническое железнодорожное училище, столовая, церковь, и 

«Мыза»
3
.   

Основной тип домов в поселках – одноэтажные деревянные до-

ма в традициях сельского строительства с небольшими земельными 

участками.  

Итак, еще до 1917 г. Ковров вступил на путь широкого развития 

мелкого индивидуального жилищного строительства, которое про-

должалось и в советские годы (до конца 1950-х).   

В Гражданскую войну на прилегающих к городу территориях 

началось массовое самодеятельное строительство индивидуальных 

одноэтажных деревянных домов. К югу от Заведения, например, на 

земле, городу не принадлежащей, стихийно возник Ивановский посе-

лок. Разрастались близлежащие деревни Шашово и Салтаниха. Пере-

селенцы из Шашова строились вдоль дороги на Ковров (ныне ул. Ки-

рова). То были шашовские выселки, называли их «Малым или Новым 

Шашово».  

В 1920-е гг., когда Ковров испытывал небывалый в своей исто-

рии прирост населения, в южной части городских земель был распла-

нирован поселок Рабочее Приволье, вобравший в себя Раскову Мызу, 

Ивановский поселок и вновь распланированный поселок. Вновь рас-

планированный поселок со временем унаследует название «Иванов-

ский» от старого Ивановского поселка, переименованного в августе 

1924 г. в улицу Пролетарскую, и намеченного планом к сносу
4
. Что 

стало поводом  назвать тот старый поселок «Ивановским», можно 

лишь догадываться. То ли на земле Ивана Говырина строился, то ли 

Ивановы жили в нем. Однако с 1929 года, когда Ковров вошел в Ива-

новскую промышленную область, старое название поселка приобрело 

новое звучание и стало официальным.  
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Новый Ивановский поселок застраивался в 1924-1926 годах. 

Здесь строились рабочие железнодорожных мастерских. Основным 

типом жилой застройки нового поселка становится одноэтажная уса-

дебная застройка ряда прямоугольных кварталов. Жилые дома вы-

страивались по периметру кварталов вдоль красных линий, а участки в 

глубине кварталов. Такой «полукрестьянский» характер строительства 

в 1920-х гг. был преобладающим в промышленных центрах страны.  

При постройке Ивановского поселка в нем не планировались 

здания для магазинов. Большую роль в снабжении населения товарами 

стала играть Октябрьская площадь, ставшая местом торговли к 1929 

году (сегодня – Октябрьский рынок).  

Среди рабочих поселков тех лет одним из крупнейших и пере-

довых стал поселок «Красный металлист» Пулеметного завода (с 

конца 1927 г. предприятие переименовали в Инструментальный за-

вод), спроектированный Павлом Ивановичем Клишевым. Поселок 

начал формироваться ещѐ в 1916 году одновременно со строитель-

ством самого предприятия. Но вырос он уже в годы советской власти. 

Этот поселок демонстрирует нам другой тип жилой застройки: застра-

ивается не усадебными домами, а сначала одно- или двухэтажными 

зданиями квартирного типа, позже многоэтажными домами капиталь-

ной застройки. Дома строились на средства и из материалов предприя-

тия.  

Выпускник Петроградского института гражданских инженеров 

П.И. Клишев работал в Коврове с мая 1925 года по 1931 год
5
. Работу в 

Коврове специалисты считают одной из вершин творчества Клишева – 

как по объѐму, так и по профессиональному мастерству. Здесь Павлу 

Ивановичу пришлось выполнять самые разнообразные проекты, начи-

ная с разработки генеральных планов дальнейшего развития крупней-

шего в городе завода и заканчивая проектами жилых домов, обще-

ственных зданий, технических соооружений в самом городе.  

По генеральному плану Клишева в поселке «Красный метал-

лист» было построено 13 одноэтажных деревянных 2-х и                       

4-квартирных домов, 52 деревянных двухэтажных 8-квартирных дома, 

15 каменных тридцати и 40-квартирных домов
6
. Все дома новой за-

стройки имели водопровод, канализацию и паровое отопление.  

По проекту архитектора-конструктивиста П.И. Клишева в Ков-

рове было возведено четыре дома гостиничного типа – так называемые 

дома-коммуны. Один из них в поселке Металлистов. Это были в то 

время самые высокие и красивые дома в городе.  
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Разрастающийся поселок поглотил бывшую Знаменскую общи-

ну. Община занимала территорию в 7 га, на которой находились: 10 

жилых корпусов, двухэтажное здание школы, деревянная домовая 

церковь и строющаяся каменная церковь во имя Святой Живоначаль-

ной Троицы, конюшня, скотный двор, сараи, кладбище.  

 «Монастырское» кладбище было небольшим – 15 могил. Распо-

лагалось оно под окнами жилых строений, в которых после закрытия 

общины (1920 г.) проживали работники пулеметного завода. В 1923 

году Уисполком принял решение о  его закрытии
7
. В 1930-е гг. при 

строительстве каменных домов поселка «Красный металлист» мона-

стырские строения были снесены, кладбище нарушено.  

Поселок «Красный металлист» получил не только развитую 

планировочную структуру, но и систему объектов социального обслу-

живания: пожарное депо, диспансер со стационаром, ремесленное 

училище, Клуб металлистов, стадион, больницу, школу и др. 

Этот поселок являлся в Коврове одним из первых примеров ре-

гулярной застройки жилого образования крупными жилыми зданиями 

с приемом планировки. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. здесь по-

явилось первое массовое многоэтажное жилье
8
.  

Поселок «Красный металлист» ограничивался с запада улицей 

Союзной, с севера – территорией завода, с юга – ул. Чернышевского, 

за которой рос Калининский поселок. Расширение его шло на восток. 

Однако в 1932 году новым строящимся здесь кварталам присвоили 

имя К.О. Киркижа, председателя ЦК профсоюза рабочих машино-

строения, погибшего в автомобильной катастрофе недалеко от Ковро-

ва в 1932 году. Так на карте города появился поселок имени Киркижа. 

Крупными капитальными зданиями формируется и Экскава-

торный поселок – новый жилой массив между улицами Брюсова и 

Пугачева (в то время Новой). Этот поселок застраивался в 1930-е гг. 

шлакоблочными домами в два-три этажа. Только за один 1935 год за-

вод построил 10 домов с жилой площадью 8208 квадратных метров.   

Наряду с жилыми домами здесь построили детский сад и школу. 

К слову, строительство новых школ в Коврове начинается со второй 

половины 1930-х. До середины 1930-х гг. под школы приспосабливали 

старые здания. Теперь же школы необходимо было приблизить к рай-

онам Экскаваторного, Инструментального, Ивановского, Калининско-

го поселков, которыми обрастал город. Первые школьные новострой-

ки появились перед войной: в 1936-м были построены здания школ    

№ 3 (пос. «Красный металлист») и № 7 (Экскаваторный пос.), в 1937-м 
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– железнодорожной № 6 (пос. Ивановский) и в 1939-м – школы № 14 

(на границе с Калининским поселком)
9
.  

В школе № 7 Экскаваторного поселка стали учиться дети из По-

госта, деревень Шашово, Андреевки, Салтанихи, села Троицко-

Никольского. В первые годы вместо 800 учеников, на которых была 

рассчитана школа, в ней обучалось 1002 ученика (классы до 54 чел.)
10

. 

Деревни Шашово, Новое Шашово и Салтаниха с их сельскохо-

зяйственными землями вошли в городскую черту в 1936 году, когда 

была расширена граница г. Коврова. У города появился дополнитель-

ный резерв для нового жилищного строительства.  

Ковров в те годы активно развивался на юг. Южный район горо-

да перед войной был буквально соткан из рабочих поселков и дере-

вень, следствием чего явилось чрезмерное разрастание городской тер-

ритории. Росли поселки имени Калинина, Шмидта, Стахановский,    

25-го Октября, Клары Цеткин и др., строительство в которых прини-

мало характер «полукрестьянского». Чаще всего планировка поселков 

выглядела в виде прямоугольной сетки жилых кварталов с располо-

женными по периметру домами. Многие люди перевозили свои дома 

из деревень и устанавливали их на отведенных участках. 

Поселок имени Калинина (в народе – Калининский) сформи-

ровался к югу от «Красного металлиста», состоял из ряда кварталов 

одноэтажных домов усадебного типа и ограничивался улицами Чер-

нышевского, Грибоедова, Достоевского и Союзной (ныне – проспект 

Ленина). 

Поселок Шмидта, расположенный южнее, свое название полу-

чил в середине 1930-х гг. в честь известного полярного исследователя 

Отто Юльевича Шмидта. Тридцатые годы в нашей стране стали свое-

образной кульминацией в освоении Арктики: первое сквозное плава-

ние по Северному морскому пути в 1932 году, героическая эпопея че-

люскинцев (1934), девятимесячный дрейф на льдине станции Ивана 

Папанина (1936-1937), беспосадочный перелет из Москвы через Се-

Ковров. Экскаваторный поселок. Конец 1930-х гг. 
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верный полюс в Америку (1937). Арктика притягивала. О.Ю. Шмидт 

был начальником нескольких экспедиций, в том числе и воздушных.  

Имена полярников и летчиков, спасших челюскинцев, летчиков 

– завоевателей Северного полюса, увековечили в новых строящихся 

рабочих поселках. Так, в поселке  Шмидта, который застраивался в 

1935-1936 гг.
11

, улицы носили имена: Б.Г. Могилевичва, завхоза экс-

педиции О.Ю. Шмидта; С. Леваневского, Героя Советского Союза, 

летчика, спасшего челюскинцев со льдины (с 1957 г. объединена с ул. 

Орджоникидзе); Э.Т. Кренкеля, полярника, профессионального ради-

ста, участника первой советской дрейфующей станции «Северный по-

люс-1» (с 1957 г. – Кооперативная); футболиста В.М. Боброва              

(с 1957 г. объединена с ул. Грибоедова). 

Между поселками имени Калинина и Шмидта разрастался Ста-

хановский поселок, названный так в 1936 году в связи с тем, что 

участки выделялись исключительно стахановцам
12

. Одновременно да-

ли и наименования улицам нового поселка. Идущие с востока на за-

пад: Островского, Маяковского, Димитрова; идущие с севера на юг: 

Орджоникидзе, Андреева (с 1957 г. – Могилевича), Микояна (с 1957 г. 

объединена с Грибоедова).  

Имена летчиков, Героев Советского Союза И.В. Доронина,  

Н.П. Каманина (сегодня ул. Транспортная), М.Т. Слепнева присвоили 

в 1937 году улицам в новом строящемся поселке имени 25 Октября
13

. 

Решение о застройке этого поселка горсовет принял в октябре 1936 г., 

накануне очередной годовщины Октябрьской революции, потому и 

назвали поселок именем 25-го Октября. Под новый поселок отвели  

144 земельных участка в южной части города между Экскаваторным 

поселком и деревней Шашово
14

. Позже в этом разросшемся поселке 

появились улицы имени летчика В.С. Молокова (с 1957 г. объединена 

с ул. Станиславского), И. Папанина (с 1957 г. – Народная).  

Вообще, в сталинскую эпоху на периферийных свободных тер-

риториях (как правило, за городом) было широко распространено ма-

лоэтажное строительство, что способствовало разрастанию террито-

рий городов и, в свою очередь, приводило к удорожанию благоустрой-

ства новой застройки. 

Городскими улицами стали деревни Шашово и Салтаниха. В 

годы Великой Отечественной войны через деревню Шашово прохо-

дила шоссейная дорога, поэтому улицу назвали Шоссейной (с 1964 г. – 

ул. Комсомольская).  

Салтаниха, в отличие от соседней деревни Шашово, никогда не 

выполняла транспортной функции, лежала в стороне от дороги. Де-
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ревня Салтаниха стала улицей Спортивной. Возможно, название свя-

зано с тем, что рядом находилось летное поле Ковровского аэроклуба. 

А может быть, оно просто отвечало духу времени, массовый спорт пе-

реживал свой расцвет и был очень популярен.  

Несмотря на получение статуса городской улицы, в Салтанихе 

еще долгое время сохранялся деревенский уклад жизни. Улицу окру-

жали поля, город был еще далеко. Отдаленная «городская деревня» 

продолжала жить своей жизнью, разводила овец и свиней, пасла ко-

ров, возделывала приусадебные участки. В 1950-е гг. на улице появи-

лась первая колонка, но и в 1960-е гг. воду продолжали таскать ведра-

ми с колонок. Центральные водо- и теплоснабжение, канализация по-

явятся в Салтанихе не скоро – в конце 1970-х, когда город подступит к 

ней вплотную. Даже в 1980-х гг. газ был не во всех домах.  

На юго-западной окраине города, около одноименного промыш-

ленного предприятия формируется поселок имени А. Малеева и       

В. Кангина. До 1930 г. завод не располагал каким-либо жилищным 

фондом и культурно-бытовыми учреждениями. К началу 1947 г. весь 

жилищный фонд завода имени А. Малеева и В. Кангина состоял из 6 

двухэтажных деревянных домов и десятка одноэтажных барачного 

типа
15

. Низкие, заглубленные в землю здания длиной около 20 метров, 

начинались от водонапорной башни. Из удобств – только туалеты. 

Стирала и готовила каждая хозяйка на керосинке или примусе в своей 

Южная часть г. Коврова. Вид на Политехнический институт. Фото 1970 г. 
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комнате. Между бараками среди грязи болтались веревки с бельем. 

Кстати, последний из них был снесен только в 1970-х годах. 

Улучшение социально-бытовых условий на Малеевке (народ-

ное название микрорайона) связывают с директором завода Виталием 

Ивановичем Исаковым (1938-1950). Он добивался, чтобы ЦК и Сов-

мин приняли решение о реконструкции завода, финансировали обу-

стройство поселка. В его бытность прокладывались канализационная 

сеть и водопровод, появились клуб на 200 мест, поликлиника – в дере-

вянном, деревенского типа доме, школа рабочей молодежи, детский 

сад. 

Большое строительство на Малеевке развернулось при Григории 

Антоновиче Хохлове, вступившим в должность директора в 1950 году. 

Им был организован отдел капитального строительств, и по 1958 год 

жилье для заводчан строилось только хозяйственным способом. К 

примеру, восьмиквартирные дома по ул. Туманова их будущие жители 

возводили, отработав свою основную смену на производстве.               

С 1953 по 1955-й были введены в эксплуатацию детские ясли, гастро-

ном № 13, баня, столовая № 14, школа № 17, построенная и оборудо-

ванная при участии коллектива завода, заложен парк
16

. 

Новые дома на поселке Малеева и Кангина. 1958 г. 
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На северной окраине города раскинулся поселок «Красный 

текстильщик». Первые советские пятилетки для фабрики имени   

Н.С. Абельмана и фабричного поселка были периодом интенсивного 

обновления. 

В июле 1925 г. директором фабрики имени Н.С. Абельмана была 

назначена Матрена Алексеевна Козлова. Рабочие уважительно назы-

вали ее «красный директор». При ее участии на поселке «Красный 

текстильщик» и в самом городе проводилось широкое социально-

культурное и жилищное строительство. Именно при Козловой нача-

лось строительство двухэтажных домов на улице Набережной: дома 

20, 19, 18, 17, 16. Первые этажи этих домов кирпичные, а вторые дере-

вянные. Эти дома строились с 1925 по 1929 годы. 

В 1920-1930-е гг. шло строительство двухэтажных деревянных 

домов на ул. 1-й Клязьминской, Комиссарова и Дегтярева. Рядом с 

этими домами был благоустроен сквер, в центре которого установили 

в 1948 году памятник В.И. Ленину. Авторы памятника – ковровские 

художники Сергей Михайлович Чесноков и Василий Леонидович Зе-

вакин.  

В первой половине 1930-х началось строительство двухэтажных 

домов на улицах Белинского и Текстильной за железнодорожным пе-

реездом, что находится на железнодорожной ветке, ведущей на фаб-

рику Абельмана. Ширококолейная железнодорожная ветка протяжен-

ностью 4,6 км со станции Ковров строилась а в 1923-1924 годах
17

.  

Всего с  1917-го по 1947 г. на Текстильщике было построено 39 

двухэтажных жилых домов
18

. Одновременно частными домами за-

страиваются улицы Северная, часть Текстильной, Белинского и дру-

гих. Многие частные дома строились при помощи полученной ссуды 

от государства.  

В 1939 году построено двухэтажное здание для школы фабрич-

но-заводского обучения (ФЗО) на 300 человек
19

. 

Массовая застройка поселка «Красный текстильщик» пришлась 

уже на послевоенные годы. В конце 1950-х гг. началась работа и по 

газификации жилого фонда, что было связано с прокладкой газопро-

вода Горький – Москва.  

В годы Великой Отечественной войны началось строительство 

первых домов на юго-восточной окраине города на месте нынешнего 

микрорайона Ковровского механического завода (КМЗ), известного 

как Молодежный городок. С текстильных фабрик Ивановской обла-

сти по комсомольским путѐвкам в Ковров, ставшим крупным центром 

военной промышленности, начала прибывать молодѐжь. Присылали 
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пополнение и те города, где имелось не занятое работой население. 

Молодѐжь направляли не только на промышленные предприятия, но и 

призывали в школы ФЗО. Для размещения прибывающих рабочих 

срочно требовалось жильѐ. Быстрыми темпами развернулось жилищ-

ное строительство.  

Помощнику директора по капитальному строительству завода 

имени К.О. Киркижа было приказано построить и сдать в районе  бу-

дущего Молодежного городка 10 бараков
20

. Срок давался три недели. 

Первоначально большую часть поселка занимали бараки. В них сели-

ли эвакуированных и мобилизованных на завод имени К.О. Киркижа. 

Всего было выстроено 32 барака. Отапливались бараки печками.  

В послевоенные годы большинство жителей поселка составляла 

молодежь. Комсомольцы филиала шефствовали над бараками, закреп-

ляя каждый из них за отдельным производственным участком. Поэто-

му вскоре поселок стали называть Молодежным городком. 

Молодежный городок застраивался уже в послевоенные годы. В 

1952 году были введены в строй первые двухэтажные дома по Уро-

жайному проезду. Строили их практически вручную, поэтому и огра-

ничивались лишь двумя этажами. Квартиры в этих домах были ком-

мунального типа, но все равно по сравнению с бараками такое жилье 

считалось верхом комфорта. 

В годы Великой Отечественной войны происходит расширение  

городской территории. 12 января 1944 г. решением исполкома Ковров-

ского городского совета в городскую черту вошла д. Андреевская с 

прилегающими к ней землями госфонда площадью 715 га
21

. 

Строительство малоэтажных рабочих поселков продолжалось в 

Коврове до конца 1950-х годов. Так, в 1952-м началась застройка 

бывшего аэродрома. Аэродром был летным полем Ковровского аэро-

клуба в 1934-1942 гг. и возобновлял свою деятельность в 1946-1952 

годах. Жители прилегающих поселков периодически превращали 

аэродром в пастбище лошадей, коров и коз, о чем неоднократно писа-

ла газета «Рабочий клич»
22

. В 1952 году его закрыли, и на его террито-

рии отвели участки под строительство нового поселка – Первомай-

ского.  Решение о застройке поселка горсовет принял весной, тогда же 

выделяли земельные участки (видимо, перед 1 Маем, что и объясняет 

название поселка).  

В конце 1950-х в юго-западной части города появился удален-

ный поселок Мирный. Своим названием поселок обязан открытию в 

феврале 1956 г. первой советской антарктической станции, получив-

шей название «Мирный». Выделялись участки по 6 соток под индиви-
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дуальную застройку. Многие застройщики покупали на лесоторговом 

складе так называемые «финские» домики на одну или две семьи. 

До конца 1950-х гг. уже слившиеся между собой поселки сохра-

няли свои названия. Подтверждение тому мы находим на страницах 

местной прессы. «На поселке «Красный металлист» появилось новое 

здание детских яслей № 7 фабрики имени Абельмана», – читаем в га-

зете «Рабочий клич» за 1957 год. Там же: «На юго-западной окраине 

города раскинулся поселок им. Малеева и Кангина…». Или: «…В ско-

ром времени на поселке экскаваторщиков откроется комбинат бы-

тового обслуживания» (Рабочий клич. – 1958. – 27 июля). Фактиче-

ски, рабочие поселки и были первыми районами города. 

В 1950-х гг. начались первые профессиональные проектные ра-

боты по городу Коврову. Проектными разработками занимался инсти-

тут «Мособлпроект»
23

.  В 1954 году им был разработан проект плани-

ровки города на 140 тысяч жителей. Можно сказать, составлен первый 

генеральный план города советского времени. 80% нового строитель-

ства планировалось на реконструируемых территориях.  

С 1960 г. в городе был прекращен отвод земель под индивиду-

альную застройку и малоэтажные здания. В Коврове приступили к 

планомерному сносу деревянных домов и строительству каменных. 

Город начинает развиваться не только за счет освоения новых свобод-

ных территорий, но и за счет значительной реконструкции малоценно-

го одноэтажного фонда.  
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Директора железнодорожных зкол города Коврова 

(1918-1994 гг.) 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 24  города Коврова имеет длительную, достойную 

историю. Процесс обучения в ней начался ещѐ в далѐком 1864/1865 

учебном году. Тогда была открыта школа при Ковровских железнодо-

рожных мастерских. Статьи, материалы о дореволюционных  органи-

заторах и руководителях школы уже публиковались в печати и других 

источниках. 

Мое исследование посвящено руководителям, причастным к  

различным этапам развития школы после 1918 года. Цель его – пока-

зать тот положительный, весомый вклад, который внѐс каждый из ди-

ректоров в развитие школы. Владение такой информацией способ-

ствует проявлению  интереса у учеников школы и жителей города к 

истории, воспитывает чувство собственного достоинства и гордости за 

свою малую Родину. 

К осени 1918 г. в Коврове, кроме городских школ, обучали детей 

две железнодорожные школы: школа 1-й ступени с пятилетним кур-

сом обучения, которая разместилась в здании бывшей начальной же-

лезнодорожной школы, и школа 2-й ступени с 4-летним курсом обуче-

ния, работавшая в здании Феодоровского мужского церковно-

приходского училища. Обе школы находились в ведении отдела 

народного образования железной дороги
1
, они не подчинялись  Ков-

ровскому УОНО. В железнодорожной школе 2-й ступени, одной из 

первых, в 1920 году был установлен телефон.  

С сентября 1923 г. железнодорожная школа 2-й ступени стала 

семилеткой (впоследствии – это железнодорожная школа № 7). 
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Первым руководителем железнодорожной школы № 7 был Ан-

дриан Михайлович Приезжев. Он окончил Нижегородскую учитель-

скую семинарию. Два года  работал в земской школе, где развивал не 

только сельских детей, занимаясь с ними  в личное время и обучая ре-

меслу, но и оказывал влияние на взрослое население, давая крестьянам 

наставления  по сельскому хозяйству и нравственного характера
2
. 

Тридцатые годы прошлого столетия были самыми проблематич-

ными для всего народного образования: большинство школ было сня-

то с государственного бюджета и передано на местный, школы почти 

не отапливались, давал себя знать продовольственный кризис. Содер-

жание школьным работникам выплачивалось  несвоевременно, шѐл 

отток кадров. В это время Андриан Михайлович был избран секрета-

рѐм Президиума объединѐнного школьного Совета, а в 1936 году 

назначен заведующим железнодорожной семилеткой при станции 

Ковров. Обучение в школе велось совместное, был создан пионерский 

отряд. Организованы и оборудованы мастерские: столярные и для ру-

коделия. При школе работала детская техническая станция, объединя-

ющая много технических кружков.  Андриан Михайлович сумел до-

биться финансовой поддержки этого проекта. В школе имелись биб-

лиотека с общим фондом 8672 книг и кабинет наглядных пособий  в 

количестве 1193 экземпляра
3
. 

В документах архивного фонда управления Горьковской желез-

ной дороги за 1936-1941 гг. выявлено, что в приказе по ГЖД № 315/НЗ 

от 23 августа 1938 г. «О премировании учителей школ по итогам 1937-

1938 учебного года» значится: Приезжев Андриан  Михайлович – за-

ведующий школой № 7, премирован часами. 

В новое здание, построенное южнее железнодорожной маги-

страли, в 1937 году вывели железнодорожную школу 1-й ступени, и на 

еѐ базе организовали впоследствии среднюю школу № 6. 

Первым директором железнодорожной школы № 6 стал Илья 

Михайлович Шевнин, руководивший ею с 1937 по 1950 год. Илья 

Михайлович окончил  учительские курсы в Горьком. Очень нелѐгкая 

пора ему досталась – организация обучения в новой школе, сложные 

военные годы и не менее трудные послевоенные. 

С ноября 1941-го по сентябрь 1942 г.  в железнодорожной школе 

№ 6 располагался госпиталь № 2991
4
. Все учащиеся были переведены 

в железнодорожную школу № 7, где учились в три смены. После уро-

ков ученики шли в госпиталь, помогали ухаживать за ранеными, писа-

ли их родным письма, показывали импровизированные концерты. В 

школе часто собирали тѐплые вещи для бойцов. 
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И.М. Шевнин – директор  

школы в 1937-1950 гг. 

 

А.И. Чертова – директор школы 

в 1950-1958 гг. 

 

После войны перед всеми шко-

лами страны ставится задача – обяза-

тельное 7-летнее образование. В эти 

годы школа переживала период раз-

дельного обучения – мальчики учи-

лись в школе № 7, а школа № 6 была 

женской. Двор возле школы № 6 был 

приведѐн в порядок: посадили вишнѐ-

вый сад, крыжовник, малину. В саду 

силами и заботой учеников выращива-

лись ягоды, овощи. Благодаря заслугам 

учителей А.В. Ефимовой, супругов 

Пысиных сад стал лучшим в городе. 

В 1950 году руководителем же-

лезнодорожной школы № 6 была 

назначена Александра Ивановна 

Чертова. Она окончила Ярославский 

педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы. По рас-

пределению с 1940 по 1948 год рабо-

тала в Узбекистане и Туркмении в от-

деле учебных заведений Министерства 

путей сообщения. При ней в здании 

железнодорожной школы № 6 были 

сделаны  преобразования: между 3 и 4 

кабинетом возвели раздвижную стену, 

чтобы получилось большое помеще-

ние, т.к. актового зала в ту пору не 

было. Школьные праздники там про-

ходили весело, особенно славились 

школьные и учительские хоры. По го-

роду они занимали только призовые 

места.  

В 1950-е гг. к учащимся «желез-

ки» (так горожане называли 7-ю же-

лезнодорожную школу) присоедини-

лись 150 ребят с Мостопоезда (назва-

ние деревянного городка, где жили со 

своими семьями строители железнодо-

рожного моста через Клязьму). А в 6-й железнодорожной школе, ко-
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торая обслуживала Ивановский посѐлок, рабочее Приволье, обучались 

658 учеников. 

В период руководства Александры Ивановны начала  выпол-

няться задача, которая была поставлена в 1953 году перед школами 

страны – переход от 7-летнего к 10-летнему образованию. В школь-

ную программу вводились новые предметы, уделялось внимание про-

фориентации, поэтому в 1957 году при школе были построены хорошо 

оборудованные учебные мастерские. 

А.И. Чертова принимала активное участие в общественной жиз-

ни города и неоднократно избиралась депутатом городского Совета 

депутатов трудящихся. Также она являлась председателем комиссии 

по образованию, членом общества «Знание» и лектором на предприя-

тиях города.  

В 1954-1955 учебном году  возвращается совместное обучение 

мальчиков и девочек. Во дворе школы было построено здание интер-

ната для детей железнодорожников, которым неудобно добираться до 

школы каждый день. Дети в нѐм жили всю неделю до субботы, а на 

воскресенье уезжали домой
5
.  Школьники  учились в две смены, в 1955 

году их было 700 человек.  

В 1958 году из отдела учебных заведений г. Горького был при-

слан новый директор – Пѐтр Петрович Сергеев. При нѐм начал рабо-

ту всеобуч – к слабым ученикам прикреплялись сильные, к двоечни-

кам – отличники, к трудным – учителя-коммунисты. Педагоги часто 

посещали родителей слабых учеников, проводили с ними беседы. 

Еженедельно в стенах школы  оформлялась  фото-свето-газета (она 

содержала юмористические  рассказы о прошедшей школьной неделе). 

Наряду с ней выпускался ученический  журнал «Кристалл», в котором 

публиковались лучшие творческие работы школьников: сочинения, 

стихи, литературные размышления. Инициатором его была Бушуева 

Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

С 1960 года директором школы стал Иван Сергеевич Смирнов. 

В 1930-е гг. он принимал активное участие в организации  первых пи-

онерских отрядов в нашем городе. Иван Сергеевич – участник Вели-

кой Отечественной войны. При нѐм укреплялась связь школы с желез-

ной дорогой, был создан кружок юного железнодорожника. Основная 

задача школы в это время – начальное профессиональное образование. 

В 1962 году произошло слияние двух железнодорожных школ в 

одну (школу № 6). В деревянном здании около моста учились началь-

ные классы. На первом этаже находились классы, учительская, биб-

лиотека и столовая. На втором тоже классы, небольшой актовый зал, 
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спортивный зал и пионерская комната. Вокруг школы был сад. Здесь 

же проходили занятия технических кружков. А модель «одноковшово-

го экскаватора», выполненная руками детей,  побывала даже на вы-

ставке детского творчества в США в 1965-1966 учебном году. 

Каменное здание основной школы тогда выглядело иначе. В по-

мещении буфета был спортивный зал. На месте библиотеки – кабинет 

директора. А там, где сейчас медкабинет, – была квартира директора 

школы. 

Большие общешкольные мероприятия проводились всегда в ДК 

имени Ленина. Два раза в год – 1 мая и 7 ноября всем школьным кол-

лективом обязательно ходили на демонстрации – сами рисовали 

транспаранты, украшающие колонны, наряжались. 

Следующим  директором школы № 6 с 1966 г. стал Владимир 

Фѐдорович Бурков. Он окончил Вязниковский государственный учи-

тельский институт по специальности «учитель физики», а в 1958 году 

окончил Владимирский государственный педагогический институт им. 

Лебедева-Полянского по специальности «учитель математики». В 

1953-1954 гг. работал директором Тэлинской школы Тувинского авто-

номного округа и преподавателем в школе рабочей молодежи. В же-

лезнодорожной школе при нѐм развивалась кружковая сеть. Самый 

популярный – технический. Владимир Федорович преподавал физику, 

был учителем  трудового  обучения. 

 В школе в то время существовала пионерская дружина имени 

Героя Советского Союза, руководителя подпольной организации в  

г. Краснодоне – Олега Кошевого. Пионерские отряды жили очень ак-

тивной жизнью: соревновались по количеству проведѐнных интерес-

ных дел,  сбору  макулатуры и металлолома, по успеваемости. Регу-

лярно проводились общешкольные собрания, праздники, встречи с 

ветеранами. В школе велась  активная общественная работа. Многие 

ученики становились членами городских организаций: Всероссийско-

го общества охраны природы, Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры. Лучшие активисты награждались пу-

тѐвкам в пионерские лагеря «Артек» и «Орлѐнок» на Чѐрном море. 

С 1975 г. директором школы была Галина Викторовна Власо-

ва. Она окончила ковровскую школу № 1, исторический факультет 

Московского педагогического института имени В.И. Ленина. До этого, 

с 1954 по 1962 год, Галина Викторовна  руководила железнодорожной 

школой № 7.  В школе № 6  при ней  действовали трудовые объедине-

ния: бригады по ремонту  школы, сбору лекарственных трав, растений, 

грибов, ягод, отряды «голубых и зеленых патрулей» и т. д. Выпол-
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Г.В. Власова –  

директор в 1975-1991 гг. 

 

нялись главные задачи – обязатель-

ное среднее образование, дополнен-

ное всеобщей профессиональной 

подготовкой. Поэтому старшекласс-

ники ездили на практику в г. Горь-

кий, после окончания им выдавалось 

удостоверение железнодорожника. 

Благодаря усилиям Галины Викто-

ровны в школе угольное отопление 

поменялось на газовое. Такое  карди-

нальное переустройство  было боль-

шим рывком вперѐд. В этот же пери-

од времени при школе построено 

здание тира. Там для учеников про-

водились уроки начальной военной 

подготовки. 

С августа 1991-го  руководила 

школой Антонина Яковлевна 

Смирнова. В 1966 году она окончила 

Владимирский государственный пе-

дагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского, факультет  

русского языка и литературы.  При ней распоряжением № 468 главы 

администрации города Коврова от 17 декабря 1993 г. средняя школа  

№ 6 Горьковской железной дороги реорганизована в среднюю школу 

№ 24, учебное учреждение переведено из ведения железной дороги в 

систему городского образования. 

Имея богатый педагогический опыт, Антонина Яковлевна со-

храняла и приумножала важные школьные традиции. Еѐ усилиями в 

школе создан творческий, стабильно работающий коллектив едино-

мышленников. Основная задача, которую ставила перед собой  Анто-

нина Яковлевна – создание ученикам комфортной обстановки в школе 

с целью достижения лучших результатов
6
. 

В 2009 году произошло объединение школ №7 и № 24. Школа 

стала функционировать в двух зданиях: на улице Циолковского и ули-

це Лопатина. 

Цель современной школы № 24 – обеспечение условий для раз-

вития личности в соответствии с еѐ самореализацией в постоянно ме-

няющемся мире. В школе функционируют общеобразовательные и 

коррекционные классы. 



221 

  С 19 июля 2011 г. директор школы – Лариса  Владимировна 

Воробьѐва. Она окончила Владимирский государственный педагоги-

ческий институт имени П.И. Лебедева-Полянского по специальности 

«учитель истории, обществознания с дополнительной специальностью 

«учитель английского языка». В 2009 году окончила  аспирантуру. 

Трудилась в ковровской школе № 21, затем 17 лет в гимназии № 1  

г. Коврова. Награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник обще-

го образования РФ». Отмечена многочисленными почѐтными грамо-

тами и благодарственными письмами. Лариса Владимировна – лауреат 

областного конкурса «Учитель года». 

Завершить работу хочется выдержкой из письма епископа Ков-

ровского Афанасия из сибирских лагерей, написанного в 1946 году: 

«Вообще и в наше время немало сокровенных среди мира рабов Божи-

их, и как полезно было бы записать, хотя краткие воспоминания о 

них»
7
. 

 
Примечания: 

1
 Зудина И.Н. Народное образование в Коврове. Краткий 

исторический очерк. Ковров, 2005. С. 30. 
2
 Зудина И.Н. Семейная профессия. 

Учителя Приезжевы // Рождественский сборник. Вып. 10. Ковров, 2003.         

С. 177-178. 
3
 Зудина И.Н. Первая и последняя. Из истории железнодорожной 

школы Коврова // Знамя труда. – 2002. – 8 октября. 
4
 Монякова О.А. Ковров-

ские госпитали // Путь к Победе: Ковров в 1941-1945 гг.  Ковров, 2005. С. 23. 
5
 Воспоминания дочери А.И. Чертовой И.Г. Чертовой. 

6
 Воспоминания       

О.В. Карловой, учителя географии МБОУ СОШ № 24.  
7
http://litresp.ru/ chi-

tat/ru/%D0%95/episkop-afanasij-saharov/kakoe-velikoe-uteshenie--vera-nasha/1 

 
Л.Н. Плеханова, г. Ковров 

 

Лйбителиское театралиное движение в г. Коврове 
(из истории театральных коллективов Коврова) 

  
Первые любительские спектакли в Коврове ставили еще до ре-

волюции.  Сохранились архивные данные о театральных вечерах, про-

ходивших в Коврове еще в 70-х гг. XIX века. Из письма управляющего 

Ковровскими железнодорожными мастерскими Владимирскому гу-

бернатору: «Служащими вверенных мне мастерских устраиваются 

изредка спектакли в здании при мастерских и сбор за билеты жерт-

вуется в пользу инвалидов и в помощь семействам, пострадавшим от 

разных несчастий… 1873 год»
1
.  

http://litresp.ru/%20chitat/ru/%D0%95/episkop-afanasij-saharov/kakoe-velikoe-uteshenie--vera-nasha/1
http://litresp.ru/%20chitat/ru/%D0%95/episkop-afanasij-saharov/kakoe-velikoe-uteshenie--vera-nasha/1
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В 1896 году при мастерских было выстроено здание столовой – 

место проведения любительских спектаклей и культурных мероприя-

тий в городе до I954 года с перерывом. 

В 1901 году при Ковровских мастерских служащие Московско-

Курской, Нижегородской и Муромской железных дорог учредили 

«Общество Любителей литературы и музыкально-драматического ис-

кусства»
2
.  

   Первым председателем Общества выбрали начальника желез-

нодорожных мастерских Отто Богдановича Шуберта. В 1905 году его 

сменил новый начальник мастерских Сергей Павлович Халецкий. В 

1905 году в правление Общества входили в том числе: Г.Л. Герасимов 

(дед известного писателя С.К. Никитина); Е.И. Котляр, Н.Н. Голубен-

ков, М.Д. Кузнецов – последние трое стали лидерами событий первой 

российской революции в Коврове, руководителями профсоюза рабо-

чих железнодорожных мастерских; Е.В. Чистов, начальник железно-

дорожного училища А.В. Анфимов, музыкант В.Г. Жиров
3
. 

Общество имело постоянное помещение – столовая железнодо-

рожных мастерских. Была своя дирекция – в столовой назначали заве-

дующего. На содержании Общества находились билетный кассир, де-

журный, оркестр, которым руководил талантливый музыкант, капель-

мейстер железнодорожных мастерских Василий Гаврилович Жиров. 

Спектакли и концерты были платными, цена билета (в зависимости от 

ряда) колебалась от 25 коп. до 1 руб. 60 коп. В их стоимость обяза-

тельно включали благотворительный сбор в пользу ковровских при-

ютов. Прибыль от концертов и взносы членов составляли основную 

статью доходов Общества. В 1908 году они достигли 1174 рублей
4
.  Во 

время спектаклей работал буфет с продажей чая, вод и фруктов. 

Ковровский историко-мемориальный музей хранит афиши спек-

таклей, которые ставились артистами-любителями. Так, в 1902 году 

«давали» «Женитьбу» Н. Гоголя и пьесу «Геркулес» Новикова; в 1907 

году – спектакль «Кто в лес, кто по дрова»;  в 1914-м – «Зиночку».  

Из рапорта о театрах 1909 года можно узнать, что постоянных 

театров в Коврове нет, но в городском саду существует летний театр-

ротонда и сцена в столовой при железнодорожных мастерских для 

временных представлений
5
. В этой столовой и проходили спектакли 

«Общества Любителей литературы и музыкально-драматического ис-

кусства», артисты которого смело брались за любые постановки, ре-

пертуар меняли очень часто. Среди классиков особенно был популя-

рен  Н.В. Гоголь, но также следили за новинками сценического искус-

ства. Одна из афиш праздничного Рождественского репертуара 1910 г. 
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оповещает граждан: «30 декабря «Сатанелла» (новая пьеса, только что 

вышедшая из печати)». Вверху и внизу афиши фамилия профессио-

нального режиссера-постановщика Б.Н. Эспе. После революции Борис 

Эспе жил и творил в Париже, куда в 1920-х гг. переехал весь цвет 

русской интеллигенции. 

Позже артистическая карьера актеров «Общества Любителей 

литературы и музыкально-драматического искусства» стала делом 

жизни, они работали в театрах других городов или в новом Ковров-

ском театре. 

Широкое распространение любительское театральное движение 

в Коврове получило с появлением в советское время клубов. Каждый 

клуб считал обязательным иметь драматический коллектив, и если не 

было руководителя, то штатная единица сохранялась до его прихода. 

В первой половине XX в. руководителями театральных коллективов 

были любители без специального образования: учителя, профессио-

нальные музыканты.  

Музыканты и коллектив любительского театра столовой железнодорожных 

мастерских.  1910 г. 
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После 1917 г. в городе открылось сразу несколько клубов. Когда 

и какие – об этом можно узнать, в том числе, из заметок газеты «Тру-

дящаяся беднота»
6
 (позднее – «Рабочий клич», сегодня – «Знамя тру-

да»). 

1921 год: газета упоминает Нардом, где 10 февраля ставится 

спектакль «Среди цветов», а 23 марта представили на суд публики по-

становку по пьесе «Сильные и слабые» (режиссер Голубев), даже ста-

вили оперу Верди. А в 1921 году молодежь добилась передачи город-

ского сада в их ведение и развернула в нем большую концертную дея-

тельность. Поставили и показали оперетту «Сон комсомольца».  

В 1922-1930 гг. рассказывается о детском клубе «имени Вацлава 

Воровского» при Инструментальном заводе (ИНЗ; сейчас завод имени 

В.А. Дегтярева). Располагался он в том же здании, что и Народнй дом, 

в бывшем доме купца Носкова (сейчас Дом детского творчества).  

С 1925 г. детской базой при ИНЗ-2 руководил Иван Сергеевич 

Смирнов. Пионеры занимались в клубе имени Воровского три раза в 

неделю. Впервые в отряде появился драматический кружок и шумовой 

оркестр (из архива Дома детского творчества). 

1 мая 1919 г. открылся клуб на ул. Павловской  (ныне ул. Дег-

тярева), в нем была организована театральная секция. В сентябре при-

езжал и выступал здесь поэт А. Безыменский, главный редактор газеты 

«Красная молодежь». Читал свои стихи. 

В районе современного механического завода появился клуб 

имени А.М. Бурухина (для взрослых). Позже, в 1930 году, когда по-

строили Клуб Металлистов (с 1949 г. клуб  имени В.А. Дегтярева), 

клубы имени В. Воровского и А.М. Бурухина объединились, перейдя в 

новое здание. 

По воспоминаниям А.В. Ситарского
7
, большое влияние на куль-

турную жизнь города в те годы оказывал Федор Васильевич Смирнов 

– талантливый музыкант, преподаватель пения в школах города, став-

ший организатором первых оперных постановок в клубе «Металлист». 

В 1936 году Федор Васильевич поставил на сцене клуба оперу         

П.И. Чайковского «Евгений Онегин». А ранее, в 1923 году, оперу 

«Травиата».  

Газета «Трудящаяся беднота» от 26 марта 1921 г. сообщает о 

спектаклях Клуба красноармейцев (или по-другому Гарклуба).  

Кроме того, в качестве клубов продолжали действовать:  

Клуб РКСМ на Расковой Мызе (сегодня район «Малеевка»). Его 

упоминает та же городская газета от 23 марта 1921 г., перечисляя клу-

бы, в которых состоится лекция Ковровского Уполитпросвета «Борьба 
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с сыпным тифом». В 1920 году комсомольская ячейка чугунно-

литейного завода развернула работу в небольшом клубе под названием 

«Коробочка» – это было излюбленным местом встречи всей мызин-

ской молодежи. 

Школа на берегу Клязьмы (бывшая Треумовская). Комсомолец 

А.А. Седов вспоминает: «В декабре 1917 г. рабочая молодежь пошла в 

фабричный комитет и заявила, что она хочет организовать свой 

драмкружок при Треумовской школе. Фабричный комитет одобрил – 

были приглашены девушки»
8
. Стоит особо отметить, что созданием 

коллективов занимались, в основном, юноши. И вообще, большое ко-

личество мужчин – это характерная черта довоенной самодеятельно-

сти. Далее из воспоминаний: «Итак, Абрамов как культурный человек, 

сумел из нас сделать «актеров». Поставили две одноактные пьесы. 

Успех был огромный, он придал нам силы. Поднялся авторитет рабо-

чей молодежи. Так началась комсомольско-партийная работа моло-

дежи фабрики… Стал работать духовой оркестр… После этого дела 

пошли еще лучше. Спектакли и вечера шли с музыкой и танцами. 

Фабричный комитет отпустил нам материал – бязь. Художник Ни-

кольский написал декорации: лес, крестьянскую избу, городскую ком-

нату и т.д. Стали ставить серьезные пьесы: «Безработные», «Мель-

ник и др.». 

Театральная деятельность продолжалась и в клубе железнодо-

рожных  мастерских. В газете «Трудящаяся беднота» от 28 января 

1921 г. даже были напечатаны стихи об этом театре, а 24 августа сле-

дующего года появилась заметка о театре: «19 августа театральные 

ковровцы праздновали 25-летний юбилей сценической деятельности 

местной актрисы О.В. Мурашко-Ивановой. В бенефисном спектакле 

приняли «благосклонное участие лучшие драматические силы», как 

Федоров, Морозов, Трубин и др.» 

В той же газете начала 1920-х гг. помещают список пьес, реко-

мендованных для постановок…  Все классика!  А. Толстой, М. Горь-

кий, А.П. Чехов.  

Драматический коллектив ДК имени В.И. Ленина. К празд-

нику 7-й годовщины Октябрьской революции рабочие железнодорож-

ных мастерских приспособили под клуб помещение Феодоровской 

церкви. На открытие приехал министр путей сообщения Я. Рудзутак. 

Это был 1924 год, в январе умер вождь мирового пролетариата В.И. 

Ленин, и клуб получил название – имени Ленина. Достоинство храма – 

хорошая акустика – превратило работу клуба в сущий ад. Кружки ме-

шали друг другу заниматься. Через пять лет пришлось вернуться в 
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прежнее помещение. Фотография, сделанная примерно в те годы 

(1925-1928) со спектакля «Борис Годунов»,  подтверждает деятель-

ность драмкружка при клубе имени Ленина. На ней участники спек-

такля: слесари Б.П. Белов и В. Федосеев, библиотекарь Е.С. Белова-

Евсеева, парикмахер Л. Курышов, домохозяйка Н.И. Тышкевич. 

При клубе имени В.И. Ленина с 1925 по 1936 действовал рабо-

чий театр «Синяя блуза» под руководством Алексея Севастьянова. 

Коллектив был мобилен, много «гастролировал» по району – выезжа-

ли в подшефные колхозы. На санях зимой, на открытых машинах ле-

том отправлялись участники на гастроли в соседние колхозы. 

В 1929 году из Ковровских железнодорожных мастерских вырос 

экскаваторный завод – одно из старейших предприятий отечественно-

го машиностроения. В апреле 1931 г. из ворот нового завода вышел 

первый советский экскаватор. Преобразование предприятия укрепило 

клуб. В 1932 году газета «Рабочий клич» (бывшая «Трудящаяся бедно-

та») сообщает о том, что 4 января в клубе имени Ленина можно будет 

увидеть постановку пьесы «Ледолом» по роману Горбунова. 

Однако трудности с помещением продолжали преследовать те-

атралов. Из положения снова смогли выйти: летом стали использовать 

Сцена из спектакля «Борис Годунов» в постановке драмкружка  

клуба имени Ленина. 1925-1928 гг. 
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открытую эстраду летнего театра парка Ковровского экскаваторного 

завода (КЭЗ). 

Подробные воспоминания с описанием спектаклей тех лет, с 

именами руководителей и участников коллектива оставила участница 

самодеятельного театра ДК имени Ленина Ольга Михайловна Соловь-

ева в 1980 году. Сохранившиеся фото, программки спектаклей, кото-

рые вместе с архивом музея КЭЗа переданы сейчас в Ковровский ис-

торико-мемориальный музей, – бесценное дополнение к этим воспо-

минаниям. 

Вот только некоторые фамилии «театральных» руководителей с 

1943 по 1981 г.: Курышев Леонид (1943), Е.В. Гердт (в 1944 –          

1954 гг.), А. Фадеев (1954), И.Н. Лукьянов (1958-1960), М.А. Лукьяно-

ва (1960-1961), Е.В. Гердт (в 1962-1966 гг. взрослый, а в 1966-1975 гг. 

юношеский коллектив),  Е.А. Степанова (1979-1981).  

Из воспоминаний Ольги Соловьевой: «Первое мое знакомство с 

драмколлективом произошло в 1936 году. Мне было 15 лет, когда мой 

отец, Соловьев Михаил Григорьевич, взял меня с собой на торже-

ственный вечер награждения лучших рабочих завода КЭЗ. Закончился 

торжественный вечер музыкальной драмой «Хлопок» (автор Е. Гер-

кин, музыка Стрельникова). Руководителем коллектива был тогда 

Леонид Курышев – парикхмахер по профессии. В коллективе любили и 

ставили пьесы драматурга А.Н. Островского. В этих пьесах меня и 

стали занимать сначала в массовых сценах, затем в роли прислуги, 

мещанок, купчих»
9
. 

И даже в годы войны драмколлектив продолжал существовать. 

Вспоминает О.М.  Соловьева: «Зимой 1944-1945 года руководителем 

драмколлектива стала Гердт Екатерина Владимировна – актриса 

Ростовского театра, эвакуировавшегося в наш город. Репертуар 

расширялся, пополнялся новыми пьесами. 

Мы часто выступали в госпиталях города, перед рабочими за-

водов, выезжали в подшефные колхозы и в воинские части. Принимали 

нас очень хорошо. Особенно запомнилось выступление в госпитале, 

что был расположен в школе. Мы играли пьесу «День отдыха» Ката-

ева. Нам громко хлопали, раненые бойцы кричали: «Молодцы, ребя-

та!» Пьеса пришлась им по душе. В 1946 году мы ездили на областной 

слѐт в г. Владимир с этой же пьесой…». 

 И ещѐ: «Расцвет театрального коллектива все единодушно 

связывают с именем руководителя, режиссера, профессиональной 

актрисы Екатерины Владимировны Гердт. Все участники были влюб-
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лены в нее. Как у нее хватало терпения, энергии на протяжении мно-

гих лет сохранять в учениках увлеченность театром, ставить такое 

большое количество пьес, а кроме этого, постоянно участвовать в 

концертах – на заводских площадках, в микрорайонах, на селе, в гос-

питалях во время войны, готовя специальные скетчи, одноактные 

пьесы».  

Газета «Рабочий клич» того времени очень подробно отображает 

жизнь клубов. По той хронике, что дана в ней, современники могут 

судить сегодня об активности ковровских театральных коллективов, в 

том числе драмколлектива клуба имени Ленина: 

– 1944 год. 19 марта силами драматического коллектива клуба 

имени Ленина на сцене клуба имени Ногина будет поставлена мело-

драма Н.Н. Шаповаленко  «Тревожный гудок», пьеса в 4-х актах.  

– 1946 год. 24 марта – руководитель Леонид Курышев в клубе 

имени Ленина  поставил «Коварство и любовь» Ф. Шиллера; 8 мая – 

спектакль «Золушка»;  7 ноября – коллектив клуба подготовил пьесы 

«Под крышами Парижа» и «Дело № 79». 

– В марте 1950 г. директор клуба имени Ленина К.В. Нейман 

рассказывает о постановке  пьесы Н.Ф. Погодина «Миссурийский 

вальс» в режиссуре Е.В. Гердт. В сентябре к Всероссийскому смотру 

самодеятельности драмколлектив готовит «Свадьбу с приданым»
9
, а 

для проведения выборов – одноактные пьесы. Состоялся смотр народ-

ных талантов в декабре. Участников до 1,5 тыс. человек. Свои спек-

такли представили: клуб имени Малеева и Кангина – «Платон Кре-

чет»,  Клуб металлистов – «Калиновая роща», клуб имени Ленина – 

«Свадьба с приданым» и «Миссурийский вальс». 

– 1951-1953 гг.. Самодеятельный театр клуба имени Ленина по-

казал новые спектакли по пьесам А.Н. Островского «Свои люди – со-

чтемся», «На бойком месте», «Гроза», «Не все коту масленица». 9 ок-

тября 1953 г. к празднованию Октября – новый спектакль по пьесе          

В. Морозова «Капитан семейного корабля» (постановка В.В. Расторгу-

ева). 

– 1954 год. Спектакль «Дядя Ваня» А.П. Чехова ставит А. Фаде-

ев (Е.В. Гердт в  1954 году уехала на гастроли с Ростовским театром). 

– 1958–1960 гг. Руководитель И.Н. Лукьянов поставил спектакли 

по пьесам А. Лагоды «Мария»,  А. Розовского «Последний ход»,        

В. Масс и В. Куличенко водевиль «Сады цветут», В. Гусева «Слава», 

А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова», К.А. Тренева «Любовь 

Яровая», Р. Эгона «Блудный сын».  
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В 1960-1961 гг. Мария Александровна Лукьянова ставит спек-

такль по пьесе И. Штока «Ленинградский проспект». 

В 1962-1970 гг. коллективом вновь руководит Е.В. Гердт. Мно-

гим посетителям надолго запомнились спектакли: «Великий волшеб-

ник» (1965, 1974), «Два клена» (1969), «Снежная королева» (1975), 

оперетты «Свадьба в Малиновке» (1965, 1978), «Раскинулось море 

широко» (1966) и многие др.  

В 1968 году Екатерина Владимировна перешла работать в дру-

гой клуб (ДК имени В.А. Дегтярева). Но до середины 1970-х гг. про-

должала ещѐ работать в клубе имени Ленина с юношеским коллекти-

вом. 

Ансамбль песни и пляски под руководством Л. Леванков-

ского ДК имени В.П. Ногина. Об этом ансамбле в связи с театраль-

ной темой хочется сказать особо: коллектив просуществовал 8 лет 

(1945-1953), им руководил человек приезжий, недолго проживший в 

Коврове в силу многих обстоятельств. В коллективе занималось 95 

человек, 12 солистов. По мнению музыкантов, слышавших выступле-

ние ансамбля – грамотно звучащий и молодой коллектив. В репертуа-

ре каждого исполнителя много классики (дуэты, арии из опер, роман-

сы). Коллектив самозабвенно занимался изучением нотной грамоты, 

Сцена из оперетты «Раскинулось море широко» в клубе имени Ленина, 

режиссер Е.В. Гердт. 1966 г. 
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постановкой дыхания, звука, отработкой дикции. Царила атмосфера 

любви друг к другу, к работе, познанию; желание быть похожими на 

корифеев оперной сцены и никак не меньше! 

Репетировали и ставили оперы: «Русалка», «Молодая гвардия» 

Ю.С. Мейтуса, шутливую, с глубоким смыслом оперу «Запорожец за 

Дунаем» Г. Артемовского (1950). В этой опере было занято 150 чело-

век, спектакль длился 3,5 часа. В связи с этой постановкой произошла 

неприятная история политического характера, вспоминают очевидцы. 

 Вообще, властная рука «направляющих от аппарата» в те годы 

накладывала вето на многое. Пример? Вот он: разогретые успехом мо-

лодые исполнители с талантливым Леванковским во главе замахну-

лись на постановку «Трембиты» и «Девичьего переполоха». Репетиро-

вали… Но оперетта как жанр была «в загоне», и последовал запрет: 

«Что-то уж очень раскованные стали…». В итоге руководителю кол-

лектива пришлось даже покинуть город.  

Народный театр драмы ДК имени В.А. Дегтярева. Глубокое 

исследование по истории этого коллектива проведено педагогом до-

полнительного образования Ольгой Александровной Куликовой. В 

2007 году на городской краеведческой конференции школьников была 

представлена работа ее ученицы Екатерины Чабриковой об истории 

народного театра драмы Дома культуры имени В.А. Дегтярева «Твор-

ческий путь театра». Работа стала возможной во многом благодаря 

личному архиву Зинаиды Васильевны Желтовой, старейшей актрисы 

самодеятельного театра. На протяжении своей артистической карьеры 

З.В. Желтова собирала и подклеивала в альбомы театральные про-

граммки с автографами режиссеров, рецензии на спектакли, фотогра-

фии сцен из спектаклей, в которых играла. 

Годом рождения коллектива принято считать 1947 год. Режиссѐ-

ром в те далѐкие послевоенные годы была Антонина Николаевна 

Шрайбер. Одним из первых спектаклей была комедия «Шельменко-

денщик». На сцене ДК были поставлены пьесы: «Разлом», «На бойком 

месте», «Старые друзья», «Свои люди - сочтемся». В 1953 году драм-

коллектив принял участие в совместной постановке музыкальной ко-

медии Ю. Милютина «Девичий переполох». Уже тогда сформировался 

костяк коллектива, в который входили самодеятельные актѐры: техник 

З. Желтова, токарь Б. Буров, плановик М. Хрусталева, токарь             

Ю. Джамбаудэ, слесари В. Седенков, В. Кожевников, К.И. Дренѐва, 

Н.Д. Батуев, Г.И. Толоконина. В 1956 году силами кружковцев был 

поставлен спектакль по пьесе А. Галича и К. Исаева «Вас вызывает 

Таймыр». 
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В 1956 году Анна Яковлевна Комарова, художественный руко-

водитель Дома культуры, пригласила Анну Сергеевну Кальницкую 

возглавить драматический кружок. Профессиональная актриса, опыт 

режиссѐрской работы у неѐ также был. В начале 1950-х гг. она была 

директором профессионального городского драмтеатра. Первыми 

спектаклями нового режиссѐра стали «Таня» А. Арбузова, «Неравный 

бой» В. Розова, «Горький урок».  

 Вскоре работа самодеятельных артистов получила высокую 

оценку на областном смотре художественной самодеятельности. Спек-

такль по пьесе О. Стукалова «Карточный домик» был отмечен первой 

премией. А в декабре 1961 г. коллективу было присвоено высокое зва-

ние «Народного театра». 

В конце 1962 г. на областном смотре самодеятельных театраль-

ных коллективов во Владимире театр показал пьесу Г. Мазина «Сего-

дня и всегда». И опять театральная критика отметила высокий уровень 

народного театра.  

От спектакля к спектаклю росло сценическое мастерство. Инте-

ресный и сильный коллектив на протяжении двадцати лет существо-

вания сформировал свои традиции и устои. Но главное его богатство – 

это, конечно, актеры. В коллективе было много увлеченных и способ-

ных людей.  

По воспоминаниям участницы драмколлектива З.В. Желтовой: 

«Коллектив театра был очень дружный, духовно единый, хотя собра-

лись в нем люди очень разные и по возрасту, и по профессиям. Стар-

шее поколение возглавлял А.М. Смирнов, десятилетия отдавший 

сцене. К.И. Дренева и А.Ф. Мушлаков, весьма почтенного возраста, но 

по-юношески преданные искусству. Среднее поколение: Н.С. Морду-

ховская – инженер-строитель, В.П. Чехонин – мастер завода им. 

Дегтярева, И. Курицын, М.И. Хрусталева, А. Седов – преподаватель 

ГПТУ, и другие. Многие годы посвятили театру Н.Д. Батуев, Г.Н. 

Толоконина, В. Шандров. У нас есть и молодежь – инженер З. Черда-

кова, воспитатель детсада Г. Богомолова, повар Г. Парасоцкая, тех-

ник Н. Петров. Ну, а что касается атмосферы в нашем театре, она 

такая, что старые молодеют, больные выздоравливают, а молодѐжь 

становится мудрее». С. Журавлев – истинно театральный человек, 

тонко и точно чувствующий сцену. Подлинной душой коллектива бы-

ли З.В. Желтова и Л. Иванова. 

В репертуаре театра – русская классика и пьесы советских дра-

матургов. Самодеятельные артисты со спектаклями выступали в Ков-

рове, областном центре и на сценах сельских клубов. Из воспомина-
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ний З.В. Желтовой: «Участники коллектива бывали на спектаклях 

различных театров, обсуждали телепремьеры, литературные новин-

ки, встречались с профессиональными актерами (встреча с народной 

артисткой СССР Аллой Тарасовой, актерами Ивановского и Влади-

мирского драмтеатров, с коллективом Ленинградского театра им. 

Комиссаржевской)».  

1970 год. 13 лет руководит коллективом А.С. Кальницкая. За это 

время с довольно большим успехом были поставлены почти 20 спек-

таклей. И вновь спектакли: по пьесе Н. Рахманова «Беспокойная ста-

рость», «Светит, да не греет» А.Н. Островского, «Начало пути»           

П. Бернацкого.  

Одной из последних работ режиссера А.С. Кальницкой был 

спектакль «Подснежники» по пьесе Е. Бондаревой. Двенадцать раз 

показывали его самодеятельные артисты. Их игру видели не только 

жители Коврова, но и Владимира. Народный театр побывал с «Под-

снежниками» в поселке Мелехово, у стеклоделов завода «Красный 

Маяк», в совхозе «Гигант» и других местах. О спектакле много пишут 

в прессе, и не удивительно в те времена – пьеса посвящена В.И. Лени-

ну и эпохе Октябрьской революции. 

В 1970 году, похоронив мужа, А.С. Кальницкая уезжает из Ков-

рова в Комарово (под Ленинградом) в Дом ветеранов сцены. 

С отъездом Анны Сергеевны закончился очередной период 

творческого пути драматического коллектива. Она создала сильный 

творческий ансамбль, который не стоял на месте, а плодотворно раз-

вивался. Слава его была известна далеко за пределами Коврова. 

Роль Анны Сергеевны Кальницкой в становлении этого коллек-

тива незаменима – режиссер, педагог, лидер коллектива, который ей 

доверял.  

После еѐ отъезда в 1970 году Народный театр драмы оказался на 

перепутье. Театр ждал нового руководителя. Творчески сильный кол-

лектив стал основой для дальнейшей работы театра. 

Дипломный спектакль по пьесе М. Байджиева «Дуэль» на сцене 

народного театра поставил выпускник режиссерского отделения Мос-

ковского института культуры С. Имас.  

Другой дипломный спектакль «Затейник» поставила студентка 

выпускного курса МГИКа Светлана Иванова.  

Один сезон руководителем коллектива был бывший актер Ков-

ровского драмтеатра И.Г. Тылин. Он поставил  в театре тоже один 

спектакль «А жизни нет конца». 



233 

1972 год для народного театра драмы был юбилейным – 25 лет 

со дня образования и десять лет с момента присвоения высокого зва-

ния народного театра. История коллектива богата творческими успе-

хами, более двадцати спектаклей поставлено за это время. За заслуги в 

развитии самодеятельного искусства коллектив театра и многие акте-

ры награждены почетными грамотами областного совета профсоюзов, 

областного Дома художественной самодеятельности, горкома КПСС и 

горисполкома, а также профкома завода.  

Несмотря на частую смену режиссѐров, драматический коллек-

тив  подтверждал высокое звание народного. Рабочие и инженеры, 

служащие и пенсионеры, составляющие труппу самодеятельного теат-

ра, в свободное от основной работы время не только сами приобща-

лись к миру прекрасного, но, что не менее важно, приобщали к нему 

широкую аудиторию зрителей. Самодеятельные артисты были желан-

ными гостями не только на клубных сценах Коврова. С неизменным 

успехом проходили их многочисленные встречи с тружениками полей 

и ферм Ковровского района. 

В 1972 году коллектив возглавила Елизавета Арсеньевна Степа-

нова. Она с энтузиазмом принялась за дело. 8 апреля 1973 г. состоя-

лась премьера «Василиса Мелентьева» А.Н. Островского (все проду-

мано до мелочей: и световое оформление, и музыкальное сопровожде-

ние; силами самих самодеятельных актеров сшиты костюмы, в ма-

стерской при Кремлѐвском  Дворце съездов приобретены парики).  

 12 апреля пьесу приняла городская комиссия и направила на 

областную театральную декаду, посвященную 150-летию А. Остров-

ского, где выступление прошло с большим успехом. Отлично сыграли 

свои роли В. Чехонин (царь Иван Грозный), Н. Сизова (царица Анна), 

Г. Безобразова (Василиса) Л. Монахов (Андрей Колычев). Чувствовал-

ся хороший, слаженный ансамбль, в котором выделялись В. Шандров, 

З. Желтова, А. Седов и А. Мушлаков.  

В 1975 году жители Коврова аплодировали «Дипломату»       

С.М. Алешина в постановке народного театра драмы, ставшего в    

1974 году лауреатом областного смотра театрального самодеятельного 

творчества. 

 Потом были спектакли: «Женитьба Белугина» А. Островского, 

Н. Соловьева, «Кафе «Лира» М. Маклярского и К. Рапопорта. 

В 1976 году коллектив театра показал драму М. Маклярского и 

К. Рапопорта «Кафе «Лира» о буднях советской милиции. Вот что рас-

сказывала о новой работе театра его режиссѐр Е.А. Степанова: «Уже 

после первого прочтения пьесы решение играть было единодушным. 
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За работу взялись с увлеченностью и энтузиазмом, на которые спо-

собны лишь беспредельно любящие свое дело люди. Добавлю: в основ-

ном люди, отдающие увлечению весь свой досуг, все свободное время. 

В пьесе занято 19 человек. А так как готовили ее мы двумя состава-

ми, то всего над спектаклем работало около 40 человек. Хорошо 

справилась с ролью майора милиции Денисовой Зинаида Васильевна 

Желтова, работница механического завода. Запоминающийся образ 

подполковника Белоусова сумел создать преподаватель технического 

училища  № 1 Александр Егорович Седов. Неплохо сыграли также ма-

стер  завода им. Дегтярева Виктор Чехонин, инженер Нелли Морду-

ховская и другие. Особо хочется сказать о самом старейшем члене 

нашего самодеятельного коллектива Андрее Федоровиче Мушлакове. 

Он – пенсионер. В самодеятельности с 1937 года. Сейчас ему семьде-

сят третий год. Но он по-прежнему увлечен любимым делом. Сейчас 

коллектив готовится к серьезному экзамену. Мы собираемся во Вла-

димир – показать спектакль тем, о ком он написан». 

Новая премьера – Ц. Солодарь «В сиреневом саду». Комедия-

водевиль в трех действиях. В рецензии на спектакль читаем: «Две силы 

сталкиваются в спектакле, два противоположных по мировоззрению 

мира: с одной стороны – честные советские труженики, с другой – 

«летуны», мещане, люди, ищущие «тепленьких» мест, не брезгующие 

даже воровством из государственного кармана, лицемерно относя-

щиеся к окружающим». По мнению Е.А. Степановой «равнодушие, 

успокоенность, замкнутость в узком мирке – наши враги. И театр обя-

зан сражаться с ними».  

Премьера прошла более чем успешно. Народный театр драмы 

Дома культуры имени Дегтярева еще раз продемонстрировал высокое 

мастерство. Все играли с полной отдачей, вполне оправдывая надежды 

режиссера. На следующий 1977 год на суд зрителей вынесена комедия 

А.Н. Островского и Н.Я. Соловьѐва «Женитьба Белугина». Премьера 

прошла с успехом. Зрителям импонировала исполнительская манера  

З. Желтовой, М. Хрусталевой, В. Чехонина, А.Ф. Мушлакова. Но 

большая доля аплодисментов досталась исполнителям главных ролей 

– Ю. Синицыну и З. Чердаковой. Успех сопутствовал и повторному 

спектаклю, состоявшемуся через несколько дней. Весь сбор от вы-

ступления народного коллектива был передан в фонд мира. 

 «Тартюф» Мольера – последний спектакль Е.А. Степановой. В 

1979 году она ушла в ДК имени Ленина и увела с собой почти весь 

коллектив (вспоминает Н.И. Толкачѐва). Позже З.В. Желтова перешла 
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в театральный коллектив Г. Зетковой в ДК «Современник», открыв-

шийся в 1978 году. 

В 1985 году режиссером театра становится В.И. Михайлов: «Я 

пришел в театр, когда его слава почти сошла на «нет». Нужно было 

срочно подтверждать звание народного театра. Для этого я выбрал 

сентиментальную пьеску туркменского писателя Анаберды Агабаева 

«Минное поле». Потрясающие декорации помог сделать художник 

Пестов, но для постановки срочно была нужна этническая музыка, 

взять ее в те времена было негде. Я написал письмо в Туркменистан с 

просьбой выслать подходящую музыку. Оказалось, что автор этой 

пьесы сам премьер-министр Туркменистана Анаберды Агабаев: «Я 

рад, что где-то в России ставят мою пьесу, я обязательно приеду на 

премьеру». Спектакль получился удачным, были заняты такие акте-

ры как В. Чехонин, Л.В. Куликов, который сыграл секретаря райкома 

и др. Звание народного театра было подтверждено. Премьер-

министр на премьеру так и не приехал, может это и к лучшему.  

Возник вопрос: «Что ставить дальше?» Коллектив – три чело-

века: Г.И. Толоконина, Н.С. Мордуховская и В.П.Чехонин. Решили по-

ставить «Тартюфа» Мольера. Как говорится, если есть в театре 

человек, который может сыграть Гамлета – нужно ставить «Гам-

лета». Вот В. Чехонин и сыграл Тартюфа. Остальной актерский со-

став состоял из людей, которые не имели представления о сцене: 

мальчики-шоферы в кирзовых сапогах, девочки со швейной фабрики. 

Все декорации и костюмы делал я сам. Спектакль прошел более чем 

успешно, мы выступали с ним в ДК Дегтярева, ДК Ленина.  

Это было примерно в 1986 году. В связи с тем, что мужчин в 

труппе было мало, мы поставили пьесу «Оркестр», моего любимого 

французского драматурга Жана Ануя. Задействовано было 11 жен-

ских ролей и две мужских проходных. Сложность заключалась в том, 

что нужно было имитировать игру на музыкальных инструментах. 

Отыграли спектакль удачно, на премьере присутствовали гости из 

Владимира. Всем все очень понравилось, все были довольны».  

В.И. Михайлов вскоре ушел из ДК имени Дегтярева по личным 

мотивам. С его уходом окончательно распался оставшийся состав ак-

теров театра. 

Как любой процесс имеет начало, развитие, кульминацию и за-

вершение, так и деятельность народного театра ДК имени Дегтярева 

подошла к своему финалу.  

Для самодеятельного коллектива сорок лет деятельности – срок 

немалый. Почти 30 спектаклей были поставлены на сцене Дома куль-
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туры. Это дает право на то, чтобы творческий путь народного театра 

занял достойное место в истории культурной жизни Коврова. 

Народный театр оперетты ДК имени В.А. Дегтярева.  В апре-

ле 1966 г. в ДК имени Дегтярѐва был создан самодеятельный коллек-

тив музыкальной комедии. Инициатором и организатором этого кол-

лектива была художественный руководитель дома культуры Анна 

Яковлевна Комарова. Именно она пригласила Е.В. Гердт, профессио-

нальную артистку, пользующуюся заслуженной славой режиссѐра, 

возглавить этот коллектив. Народный театр оперетты под руковод-

ством Е. Гердт долгие 25 лет радовал городскую публику и прославлял 

Ковров на постсоветском пространстве. 

Этому коллективу посвятила большую статью исследователь 

О.А. Куликова, рассказывая о жизни и творчестве заслуженного ра-

ботника культуры Е.В. Гердт на страницах Рождественского сборни-

ка
11

. 

Добавим лишь, что после ухода Е.В. Гердт из жизни, в театре 

был еще один руководитель – уроженка г. Коврова Наталья Поздняко-

ва, закончившая консерваторию в г. Горьком. Музыкант, певица с ред-

ким голосом – контральто (позже она работала в театре имени Стани-

славского, г. Москва). Но продолжения театра оперетты не получи-

лось. 

 Если сравнивать поколения руководителей театральных коллек-

тивов начала века, его середины и последней четверти XX в., то можно 

отметить, что они разные во всем. Конечно, ничего плохого нельзя 

сказать о восьмидесятниках, и далее по годам, но старшее поколение 

было гораздо выносливее и  трудоспособнее. Такой вывод можно сде-

лать, даже если просто взглянуть на статистику. Количество постано-

вок, которое делали руководители театральных коллективов прошло-

го, сложно перечислить, тогда, как современные ставят всего один-два 

спектакля в год. Наверное, этому можно найти объяснение: раньше 

люди гораздо активнее общались между собой, стремились проявить 

себя в творчестве, среди них было много настоящих знтузиастов.  Се-

годня средства массовой информации настолько заполняют личное 

пространство людей, что вырваться в мир живого общения многим 

бывает весьма сложно психологически. 

 
Примечания: 

1 
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2
 Монякова О.А.  Исто-

рические заметки о Коврове. Ковров, 2003. С. 22. 
3
 Там же. 

4
 Там же. С. 22-23. 

5 
ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 313. 

6 
Трудящаяся беднота. – 1920-1921 гг.;  Рабочий 
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8
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кументы, дневник воспоминаний участницы драмколлектива клуба имени  

Ленина О. Соловьевой.
 10

 Абрамов М. О подготовке к Всероссийскому смотру 

самодеятельности клуба им. Ленина // Рабочий клич. – 1946. – 30 сентября.    
11

 Куликова О.А. Незримый прочный след (Жизнь и творчество заслуженного 

работника культуры Е.В. Гердт) // Рождественский сборник «История в ли-
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Л.Н. Плеханова, г. Ковров 

 

Хореограф – творее. В танее – вся еѐ жизни. 
 

Мария Алексеевна Самсонова – 

хореограф-творец, создавший не один 

десяток танцев народов мира.   Пре-

данный своему делу – 30 лет в про-

фессии! Ученики называли еѐ замеча-

тельным педагогом и одержимым 

творчеством человеком. Она много 

ездила учиться в профессиональные 

коллективы Москвы. И может быть, 

поэтому  исполнительский уровень еѐ 

учеников был недосягаем, а танцы 

индивидуальны. 

Родилась в пос. Никологоры 

Вязниковского уезда Владимирской 

губернии в 1922 году. В Коврове учи-

лась в железнодорожном техникуме 

по специальности «Железная дорога».  

По распределению работала инжене-

ром Пермской железной дороги, с 

1942 по 1945 г. – техническим 

начальником на заводе имени В.А. Дегтярева. Событие, которое изме-

нило еѐ жизнь – появление в городе эвакуированного Белорусского 

театра оперы и балета. Неоценимую роль сыграли артисты этого теат-

ра для города Коврова: они не только давали концерты в коллективах, 

играли полноценные спектакли в тяжелые годы войны, даря людям 

радость мирной жизни, но они открыли танцевальную студию, в кото-
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рой стали заниматься молодые ковровчане. Мария не только с увлече-

нием училась, но и с помощью профессионалов организовала танце-

вальный кружок.  «С 28 ноября 5 дней выступала художественная 

самодеятельность инструментального завода и филиала № 1, – писа-

ла местная газета «Рабочий клич». –  Среди выступавших много спо-

собных и талантливых исполнителей. Отдельные номера были очень 

неплохи. Негритянский танец в исполнении Толокониной, Самсоновой 

и Богомоловой (танцевальный кружок клуба Металлистов) интересен 

и разнообразен по замыслу…»
1
. 

В 1947 году Мария Самсонова создает танцевальный коллектив 

при ремесленном училище №1 (далее – РУ №1), впоследствии – ГПТУ 

№1. Первыми участниками коллектива были рабочие ЗиДа, здесь так-

же занимались еѐ родные сестры – Татьяна Жукова, крановщица КЭЗа, 

и Анастасия Данилова.  

   За все эти годы на областных смотрах художественной самоде-

ятельности трудовых резервов коллектив занимал только призовые 

места, завоевывал дипломы I степени и получал звания лауреата. 

11 февраля 1955 г. танцевальный коллектив РУ №1 стал участ-

ником V Всесоюзного смотра художественной самодеятельности уча-

щихся учебных заведений трудовых резервов в Доме культуры имени 

М. Горького в Москве. Участие в смотре принимали коллективы из 

Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Куйбышева, 

Саратова, Харькова, Арзамасской и Астраханской областей, а также 

союзных республик – Молдавии, Узбекистана, Северной Осетии, Бе-

лоруссии, Грузии, Татарстана, Эстонии, Армении. Коллектив из Ков-

рова Владимирской области – единственного районного города, вы-

ступал третьим номером. Зрители увидели в его исполнении танец 

«Мазурка». И это была «генеральная репетиция» перед выступлением 

в Большом театре (в музее ПТУ №1 хранилась программа этого кон-

церта). 

     Композитор Вано Мурадели упоминал коллектив в статье 

«Самодеятельное искусство трудовых резервов», опубликованной в 

газете «Правда» в 1955 году:  «Из всего многообразия номеров, подго-

товленных к смотру учащимися трудовых резервов Российской Феде-

рации, хочется отметить следующее – в числе лучших оказались хо-

реографические выступления учащихся из г. Калинина, из г. Коврова 

Владимирской области».  

Удивительно пронзительная заметка Н. Горбатовой «В Большом 

театре» об участии коллектива М. Самсоновой в этом незабываемом 

событии: «Все «новенькие», вступившие в коллектив, – и комсомолец 
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Саша Шкапов, и Гурий Наганов, и самый юный кружковец четырна-

дцатилетний Иван Беляков – решили не уронить былой славы предше-

ственников. Ежедневно после занятий, отдавая все свое свободное 

время полюбившемуся искусству, разучивали танцы, отрабатывали 

технику, манеру исполнения. Скоро из столицы приехала балетмей-

стер Н.И. Гриценко. Посмотрев несколько танцев молодого коллек-

тива, она сказала: «Будете выступать с «Мазуркой». Ждите вызова.  

Пожалуй, только приехав в Москву, на смотр, в числе 8 тысяч 

представителей учебных заведений трудовых резервов страны, ребя-

та по-настоящему осознали, какая большая задача стоит перед ни-

ми. Они видели, как после первого отборочного концерта половина 

коллективов уехала обратно.  

Второй тур, в котором они участвовали, просматривали круп-

нейшие специалисты страны – среди них балетмейстер Большого 

театра Захаров, композитор Вано Мурадели.  

К третьему туру были допущены лишь сводные коллективы 

республик, областей, Дворцов культуры. И только маленький, но 

дружный коллектив ковровчан представлял не область, и даже не 

город, а одно ремесленное училище. Исход этих полных напряжения и 

треволнений дней решила оценка, данная искусству юных танцоров 

балетмейстером Захаровым. «Молодцы, ребята! – сказал он, обер-

нувшись к Марии Алексеевне Самсоновой, – за постановку «Мазурки» 

ставлю пять». 

Приходилось трудно. Нужно было привыкнуть к огромному 

пространству сцены, мощному звучанию симфонического оркестра, 

под который предстояло танцевать.  

И вот – концерт.  Необычайное волнение охватило выступаю-

щих. Ведь в зале – руководители партии и правительства, депутаты 

Верховного Совета Союза ССР. Хочется выступить перед ними так, 

чтобы остаться в их памяти, заслужить их одобрение… 

Ребята плохо помнят, как в их гримировочной комнате раздался 

голос диктора: «Приготовиться коллективу Коврова», как они спу-

стились вниз, вышли на сцену. Но оркестр Большого театра грянул 

«Мазурку», и пара за парой танцующие медленно и плавно появились 

среди стройных колонн. Грациозный, и в то же время темперамент-

ный танец привлекает взоры сидящих в зале. С удовольствием смот-

рят они на изящные, точные движения девушек в белоснежных баль-

ных платьях и юношей в строгих черных костюмах. И когда последняя 

пара под заключительные аккорды оркестра скрывается за кулисами, 



240 

гром аплодисментов раздается в зале, видевшем успех не одной зна-

менитости. 

А через несколько дней начальник Главного управления трудовых 

резервов передал высокую похвалу, которой удостоили их исполнение 

руководители партии и правительства, особенно отметив при этом 

высокую культуру танца. 

Потом началось настоящее триумфальное шествие по теат-

рам и концертным залам столицы. В течение полутора месяцев. Ре-

бята танцевали в театре киноактера и в Центральном театре Со-

ветской Армии, в Доме Союзов и на сценах вузовских клубов»
2
. 

Вот как вспоминал об этом событии заместитель начальника об-

ластного Управления Трудовых резервов по политико-воспитательной 

работе в 1954-1971 гг. М.П. Соловьев: «С особой гордостью я вспоми-

наю выступление нашего танцевального коллектива РУ № 1 г. Ковро-

ва в Большом театре СССР в заключительном концерте Трудовых 

резервов страны с замечательным танцем «Мазурка» в постановке 

талантливого руководителя Самсоновой  Марии Алексеевны. В Боль-

шом театре мне приходилось бывать и раньше. С друзьями по ком-

сомолу слушали «Пиковую даму», «Князя Игоря», смотрели балет 

«Конек - горбунок» с Екатериной Максимовой в главной роли. Но ко-

гда свои, родные, ковровские ребята из ремесленного училища высту-

пали в Большом театре – это наполняло душу особой гордостью. Мне 

пришлось похлопотать с пошивом обуви для танцев на обувной фаб-

рике г. Владимира. 

Когда наши ребята выступали, мы с начальником нашего 

Управления Минеевым Николаем Федоровичем вместе со всеми апло-

дировали танцорам и Марии Алексеевне Самсоновой. Мы сидели в 

первых рядах, а сзади нас с воодушевлением аплодировали Ворошилов 

К.Е. и Буденный С.М.»
3
 

Особенно знаменательные даты танцевального коллектива ПТУ 

№1:  

- февраль 1955 г. – коллектив был участником заключительного 

концерта в Большом театре в г. Москве;  

- 1961 г. –  участник Декады искусства СССР. Удостоен звания 

лауреата (г. Москва);  

- 1966 г. –  участник Декады искусства СССР. Награжден ди-

пломом I степени и званием лауреата (г. Москва).  

М.А. Самсонова неоднократно награждалась дипломами I сте-

пени, ценными подарками и грамотами Министерства культуры, по-
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лучала поощрения начальника Главного управления Обществ трудо-

вых резервов при Совете Министров СССР. 

С 1947 г. Мария Самсонова и часть коллектива параллельно ста-

ли работать в клубе имени В.П. Ногина, в созданном в 1945 году Ан-

самбле песни и пляски «Текстильщик». Первыми его участниками 

стали рабочие Николай Данилов, Татьяна Жукова, Иван Агапов, тка-

чиха Лидия Зубова. Это был высококлассный коллектив с нескольки-

ми профессиональными руководителями по разным направлениям, в 

т.ч. и танцевальной группы.   

    Коллектив на протяжении долгих лет оставался в центре вни-

мания, принимал участие в самых крупных событиях города и обла-

сти, о нем постоянно писала пресса.  

Нет статистики, но коллектив регулярно давал концерты: в во-

инской части в пос. Федулово, госпитале инвалидов войны (через газе-

ту коллективу выражают благодарность). И, конечно же, на родной 

сцене в клубе имени В.П. Ногина – вечера молодежи, концерты для 

избирателей, к годовщинам Великого Октября и другим «красным» 

дням календаря, в новогодние праздники. Выступали в других клубах, 

в парках города, на праздниках микрорайонов и даже в столовой фаб-

рики. Выступления проходили и в полном составе (их называли 

«Большими концертами»), и отдельно оркестров – духового и симфо-

нического. 

О танцевальных номерах пишут отдельно, видимо, зрителей, на 

тот момент неизбалованных танцевальными коллективами (они только 

начали развиваться в городе), впечатляли и массовая пляска «Кана-

вушка», и «Краснофлотская пляска», и «Тройной перепляс», и моло-

дежная пляска. Из ансамбля песни и пляски «Текстильщик» вырос 

один из самых известных во Владимирской области хореографический 

коллектив.  

В августе 1957 г. танцоры М. Самсоновой участвовали в VI Все-

мирном фестивале молодежи в Москве (сохранилось несколько сним-

ков об этом участии). В тот момент его выступление было записано на 

Центральном телевидение.  

Слава о необыкновенном коллективе, возглавляемом Марьей 

Алексеевной, гремела не только в Коврове. Уже как танцевальный, 

коллектив не раз демонстрировал свое искусство перед зрителями 

Москвы, Горького, Иванова, Владимира и других городов России. По-

бывал он и на сцене Кремлевского Дворца съездов, на Выставке до-

стижений народного хозяйства (ВДНХ). 
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Коллектив принимал активное участие в многочисленных смот-

рах художественной самодеятельности, как заводских (города), так и 

областных. Например, в газете «Призыв» от 2 ноября 1955 г. читаем: 

«В ДК им. А.А. Жданова тракторного завода состоялся Областной 

смотр. По решению жюри 1 место присуждается г. Коврову. Почти 

все крупные промышленные коллективы этого города направили на 

смотр значительное количество участников, которые выступили с 

разнообразной программой. Много хоровых, вокальных, танцевальных, 

акробатических номеров представили: клуб им. Ногина фабрики им. 

Абельмана, клуб им. Ленина Ковровского экскаваторного завода, клуб 

им. Дегтярева. Внимание зрителей привлекли песни и пляски в испол-

нении хора народной песни клуба им. Ленина под руководством тов. 

Севастьянова и «Тройной перепляс» в исполнении танцевального кол-

лектива клуб им. Ногина». 

В репертуаре ансамбля множество самых различных танцев на 

патриотические и народные темы, сюиты, композиции, жанровые 

сценки. «Пляска венгерских цыган», «Маленькие школьницы», «Со-

временный немецкий танец», «Балагуры» (мужская группа ансамбля), 

«Сиртаки», «На парочку», «Молдавская сюита», «Чешская полька», 

«Белорусская полька», сюита «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

фольклорный танец «Утушка» (Музыку к танцу «Утушка», с которым 

коллектив, как один из лучших в области, выступал на Декаде Искус-

ств в Москве в 1961 году, специально написал известный молдавский 

композитор Вано Мурадели). 

В 1968 году ансамбль танца получил звание «Народный». 

18 мая 1972 г. состоялся юбилейный вечер коллектива танца. 

Руководителю исполнилось 50 лет, а коллективу – 25! Здесь занима-

лись люди разных профессий – товаровед, прядильщица, инженер, 

конструктор, шофер, учащиеся. На  этот момент коллектив насчитывал 

около 120 человек (вместе с младшей группой). Были свои «звезды» – 

это Виктор Коноплев, Вера Капитонова, Татьяна Беспалова, Владимир 

Маштаков, Александр Рындин, Галина Титова, Ирина Павлова, Люд-

мила Тарасова. 

Выступления ансамбля танца отличает настоящее мастерство 

танцоров, высокая культура исполнения, хорошее чувство музыки и 

ритма. Номера красочные, яркие и выразительные костюмы. Коллек-

тив является лауреатом международных, всероссийских, областных 

конкурсов. Награжден почетными грамотами ЦК и Обкома профсоюза 

работников текстильной промышленности, Горкома КПСС и Горис-

полкома. По приглашению гастролировал в Финляндии. 
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Читая статьи, рассматривая фотографии и награды, понимаешь, 

что физически просто нереально поднять такие успешные большие 

коллективы (с ученическим коллективом и часто меняющимся соста-

вом). Но, в конечном итоге, понимаешь, что они, как сообщающиеся 

сосуды, дополняли друг друга творческими силами. И, вполне есте-

ственно, что некоторые участники ученического коллектива станови-

лись полноправными членами взрослого ансамбля. Можно сказать, что 

танцевальный коллектив ГПТУ №1 был студией Народного ансамбля 

танца г. Коврова. 

Директор ДК имени В.П. Ногина Елена Денисова вспоминает: 

«На вечере памяти в начале декабря 1996 г. в ДК имени Ногина со-

стоялась встреча бывших участников танцевального коллектива. По-

вод был грустным – недавняя смерть М.А. Самсоновой, много лет 

отработавшей в Доме культуры, бессменного руководителя танце-

вального коллектива 1940-1970-х годов. 

Собрались люди разных поколений, но, несмотря на возраст, их 

объединяли ослепительные воспоминания молодости. Они тепло и 

трепетно говорили о славных днях, прожитых в творческом коллек-

тиве, который без преувеличения был для каждого вторым домом. 

Много репетировали, много давали концертов. Делили вместе ра-

дость и печаль, спорили, дружили, вместе отмечали праздники и дни 

рождений, влюблялись, играли веселые свадьбы. Так, например, свела 

судьба в родном коллективе супругов Бариновых, Нагановых.  

Жизнь Марьи Алексеевны была сложной, трагической. Уход из 

жизни – незаметным. Но она навсегда останется в памяти жизне-

любивой, талантливой,  требовательной и справедливой». 

Мария Алексеевна Самсонова – основатель династии хореогра-

фов.  

Дочь – Галина Крайнова, выпускница Московского государ-

ственного института культуры. Работала в ДКиТ «Родина» (1984-

1998), позже в гарнизонном доме офицеров,  где еѐ танцевальный кол-

лектив получил звание «Народный». Внучка, Катарина Анатольевна 

Никонова, образование получила во Владимирском колледже культу-

ры (специальности – режиссер-постановщик массовых представлений 

(2008) и руководитель творческого хореографического коллектива 

(2013)). 

Катарина Анатольевна начинала работу в 2005 году в ДК имени 

В.И. Ленина, где работала в последние годы жизни бабушка. С 2006 г. 

преподавала в  ДЮСШ на отделении «Художественная гимнастика». 

Кстати, этот период положительно отразился на еѐ творчестве. Авто-
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ритетные хореографы города говорят, что участницы коллектива об-

ладают удивительной «растяжкой», а танцы, поставленные ею, вос-

требованы на спортивных праздниках города. Хореографический ан-

самбль «Эдельвейс», созданный в 2007 году на базе ДДК «Родничок», 

в 2013 году получил звание «Образцовый коллектив».  

Поменяв несколько площадок, коллектив сейчас живет и плодо-

творно работает в ДК имени В.И. Ленина. Коллектив насчитывает 70 

человек. И также как бабушку, Катарину Анатольевну любят студий-

цы.  

Сейчас подрастает талантливый правнук, который с детства, как 

и прежние члены семьи, занимается с удовольствием танцами… 

 
Примечания: 

1
 Смотр художественной самодеятельности металлистов 

// Рабочий клич. – 1945. – 2 декабря. 
2
 Горбатова Н. В Большом театре (выре-

занная из газеты статья, без выходных данных, вклеена в альбом). 
3 

Трудовым 

резервам Владимирской области – 70 лет. Владимир, 2010. С. 37-38. 

 

Н.А. Герасимова, г. Ковров  

 

История побратимских связей города Коврова 

Владимирской области (1956-2018) 
 

В советской идеологии большую роль играл тезис о дружбе 

народов разных стран и континентов. В эту картину плавно вписы-

вался такой феномен, как города-побратимы, между которыми были 

установлены постоянные дружественные связи для взаимного озна-

комления с жизнью, историей и культурой. Основной идеей движе-

ния стало развитие научных, культурных, производственных контак-

тов между городами. Сотрудничество городов выражалось в обмене 

делегациями, художественными и спортивными коллективами, вы-

ставками, литературой, информацией об опыте ведения городского 

хозяйства.  

С 1920-х гг. в СССР появились общества дружбы с зарубежны-

ми странами. В 1925 году  создано Всесоюзное общество культурной 

связи с заграницей (ВОКС), в 1958 г.  –  Союз советских обществ 

дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).  

За 1960-1980-е гг. в СССР была создана прочная система взаим-

ных связей между городами-побратимами Европы и Азии. В постсо-

ветский период контакты между городами стали использоваться в 
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интересах активного развития взаимовыгодного сотрудничества в 

различных областях городского хозяйства и жизни.  

В начале  XXI в. исследователями этой темы были сделаны  вы-

воды: 1) в СССР  побратимские связи в большей степени носили по-

литический характер и использовались для создания положительного 

имиджа СССР на международной арене; 2) сотрудничество городов 

невозможно рассматривать без учета промышленной специфики ре-

гиона, города
1
.
 

Рассмотрим эти положения на примере города Коврова Влади-

мирской области, который в период 1956-2018 гг. являлся активным 

участником международного культурно-гуманитарного сотрудниче-

ства. На основе анализа архивных и музейных источников, периоди-

ческих изданий раскрыты основные этапы и направления сотрудни-

чества породненных городов, провозглашаемые ими цели и задачи, а 

также проводимые для реализации этих целей мероприятия. 

Международное движение породненных городов зародилось в 

годы Второй мировой войны и связано с английский городом Ковен-

три и советским Сталинградом, которые приняли решение устано-

вить дружественные связи и использовать их для развития сотрудни-

чества в интересах мира и благополучия граждан. В 1944 году жите-

лями  Ковентри была подготовлена для Сталинграда скатерть, на ко-

торой вышиты имена 830 женщин Ковентри и Леди Майорессы, гос-

пожи Эмили Смит со словами: «Лучше маленькая помощь, чем 

большое сожаление». Эта скатерть стала символом единства жителей 

городов и вместе с собранными деньгами была передана в СССР. В 

2008 году жители Волгограда создали «Сталинградскую скатерть» 

для передачи ее в Ковентри в честь 65-летия побратимских отноше-

ний
2
. 

 

 После Второй мировой войны для установления связей между 

странами Европы, Азии и СССР возник новый уровень сотрудниче-

ства – «города-побратимы». В период «холодной войны» это помога-

ло больше узнать о жизни, культуре, обычаях  людей, иностранных 

государств по ту сторону «железного занавеса», а  также это был спо-

соб рассказать об СССР миру. Происшедшая в середине 1950-х гг. 

смена внешнеполитического курса СССР также способствовала акти-

визации сотрудничества городов-побратимов. В эти годы постоянно 

расширялась сеть общественных организаций дружбы и культурных 

связей с зарубежными странами,  формировались международные 

организации, координирующие контакты и способствующие разви-

тию сотрудничества. Движение городов-побратимов объединила 
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Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ), созданная в 

1957 году в Париже. С 1963 года решением этой организации по-

следнее воскресение апреля празднуется как Всемирный день пород-

ненных городов. Советский Союз был представлен в ВФПГ Ассоци-

ацией по связям советских и зарубежных городов, созданной в 1964 

году и входившей в Союз советских обществ дружбы и культурной 

связи с зарубежными странами. С 1964 по 1991 гг. Ассоциация  со-

действовала установлению побратимских связей 289 городов и райо-

нов СССР с 530 городами и районами в 71 стране мира
3
.  

Дружественные связи Чехословакии и СССР начали устанавли-

ваться в 1930-е гг.: 1931 г. – «Союз друзей СССР», 1935 г. – «Обще-

ство экономического и культурного сближения с новой Россией». В 

годы Великой Отечественной войны город Суздаль Владимирской 

области был в числе городов, где формировался Чехословацкий ар-

мейский корпус, участвовавший в боях на территории СССР и в 

освобождении Чехословакии от фашистов. Одной из первых в Прагу 

вошла самоходная артиллерийская установка Героя Советского Сою-

за  ковровчанина П.К. Ранжева.  

После Второй мировой войны экономические, торговые и куль-

турные отношения между СССР и ЧССР вступили в новую фазу  раз-

вития. Советские поставки составляли основу сырьевой и топливной 

базы ЧССР, осуществлялась техническая помощь в строительстве 

предприятий. В контактах стран принимают участие, как муниципа-

литеты, так и разного рода общественные, профсоюзные, спортив-

ные, детские, молодежные организации, творческие  коллективы, 

промышленные предприятия. 

Так, рабочие и специалисты Уничовского машиностроительно-

го завода Чехословакии, расположенного в восточной части Чехии, в 

22 км от областного  промышленного центра  Оломоуц, в 1956 году 

изъявили желание сотрудничать с  Ковровским экскаваторным заво-

дом. 

В контактах двух заводов, продолжавшихся до 1970 года, в ос-

новном наблюдался обмен делегациями, поздравительными письма-

ми, подводились итоги соцсоревнования на предприятиях. В июле 

1956 г. по приглашению Уничовского  завода  делегация экскаватор-

ного завода выезжала в ЧССР (конструктор Б.К. Рогов, мастер меха-

нического цеха П.А. Дряницын и др). Ковровчан познакомили с тех-

нологией производства, прошел обмен опытом. А в августе 1960 г. 

делегация Уничовского завода посетила Ковров. Гости побывали в 

цехах экскаваторного завода, в центральной лаборатории, конструк-
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торском отделе, заводском парке и Доме культуры им. В.И. Ленина, в 

пионерском лагере и заводском детском саду. 

В 1961 году, к 100-летнему юбилею Ковровского экскаваторно-

го завода, чехами было подарено «Знамя Дружбы», символизирую-

щее дружеские связи между народами ЧССР и СССР.  За инициативу 

организации шефских связей с ЧССР в 1958 году КЭЗ был награжден 

знаменем  Общества чехословацко-советской дружбы
4
. 

 

С середины 1960-х гг. в СССР активизируется деятельность 

партийных и государственных органов по установлению друже-

ственных связей со странами социалистического лагеря. Постановле-

ние Секретариата ЦК КПСС от 26 марта 1966 г.  утвердило план 

установления дружественных связей с областями и городами-

побратимами в различных странах социалистического лагеря. Далее 

ежегодно принимается  ряд постановлений по развитию дружествен-

ных связей СССР на уровне областей, краев, городов со странами – 

членами СЭВ, включая Чехословакию
5
. 

 

Именно в эти годы устанавливаются побратимские связи между 

Владимирской областью СССР и Северочешской областью  ЧССР, 

которые плодотворно развивались до начала 1990-х годов.  

Знамя дружбы, подаренное трудящимися Уничовского завода   

к 100-летнему юбилею Ковровского экскаваторного завода. 1961 г. 
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27 апреля 1966 г. Ковровский экскаваторный завод выступил с 

инициативой создания в Коврове отделения Владимирского област-

ного общества советско-чехословацкой дружбы и стал одним из пер-

вых коллективных членов этого общества. 23 марта 1967 г. в Коврове 

было создано Ковровское отделение общества советско-

чехословацкой дружбы
6
. 12 мая 1967 г. в Ковровский райком партии 

из районного комитета Коммунистической партии Чехословакии  

г. Либерца пришло письмо с предложением установить дружеские 

отношения с г. Ковровом и районом.  

Справка. Город Либерец расположен на севере Чехии на бере-

гах р. Нисы.  Основан в 1352 году, с 1577 г.  стал городом. Населе-

ние: в 1970 году – 84046 чел., в 1980-м – 95924 чел. Промышлен-

ность: центр текстильной промышленности – предприятия  «Тек-

стилана» и «Битекс»; машиностроение – трест «Элитекс-

Либерец», автомобилестроение – «Либерецкий автомобильный за-

вод»; завод «Пластимат».  

На первом заседании Ковровского отделения общества совет-

ско-чехословацкой дружбы было принято постановление, на основа-

нии которого город Либерец Северочешской области становился по-

братимом города Коврова. Все контакты между городами осуществ-

лялись через Ковровское отделение Владимирского областного об-

щества советско-чехословацкой дружбы и районный комитет Союза 

чехословацко-советской дружбы в Либерце, а курировались непо-

средственно партийными и советскими органами двух городов  (Ков-

ровский городской комитет КПСС, Ковровский городской исполни-

тельный комитет депутатов трудящихся; Либерецкий  районный ко-

митет  КПЧ и районный национальный комитет)
7
.
  

События 1968 г., известные как «Пражская весна», стали свое-

образным водоразделом в истории социалистического лагеря, не-

сколько замедлив развитие побратимских связей между городами.      

6 мая 1970 г. был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-

имной помощи между ЧССР и СССР. Целью побратимских связей 

стало восстановление доверия между народами СССР и Чехослова-

кии.  

На основе анализа документов из переписки ГК КПСС г. Ков-

рова с Либерецким райкомом КПЧ  можно сделать следующие выво-

ды. 

В 1967-1969 гг. Ковров и Либерец устанавливают первые кон-

такты: обмен делегациями  между городами для заключения договора 

о дружбе и сотрудничестве, определение коллективов промышлен-
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ных предприятий, школ и учебных заведений городов для установле-

ния дружественных связей, принятие предложения по взаимному об-

мену пионерскими делегациями и делегациями членов Союза чехо-

словацко-советской дружбы. Принятое городами соглашение преду-

сматривало содействие и помощь делегациям и группам туристов, 

систематический обмен выставками, освещающими быт и культуру 

городов, взаимный обмен информацией о своей деятельности.   

 1970-е  гг. – время  установления постоянных контактов между 

двумя городами и расцвет партнерских связей. В январе 1970 г. при 

райкоме Союза чехословацко-советской дружбы  (СЧСД)  г. Либерца 

была создана комиссия для отношений с г. Ковровом. В 1970 году в 

Либерецкой районной организации Союза было 60 первичных орга-

низаций с 2985 членами, в 1971 г. – уже 161  с 6555 членами. Это бы-

ло связано с широкой пропагандой русского языка и русской культу-

ры, расширением связей между городами. В 1970 году в Ковровское 

отделение общества входило 8 коллективов, насчитывающих  21 тыс. 

человек. 

Были установлены дружеские связи с родственными коллекти-

вами: колхоз «Искра Ленина» – сельскохозяйственный кооператив    

Ч. Дуб; Ковровский экскаваторный завод – «ЛИАЗ» Либерец; Ков-

ровская швейная фабрика – фабрика «Вкус» в Либерце; Ковровский 

филиал Владимирского политехнического института – текстильный 

институт  г. Либерца; Ковровский техникум транспортного строи-

тельства – Средняя промышленная школа транспортного строитель-

ства;  средняя школа № 1 – средняя школа (гимназия), Либерец;  

школа-интернат № 1 – ЗДП Градек-над-Нисоу (Либерецкий район).  

С 1970 г. начинается взаимный обмен делегациями. По пригла-

шению Чехословацкого союза женщин в марте 1970 г. в Либерце по-

бывала делегация женщин г. Коврова (Т.С. Блохина и Т.С. Гущина). 

В апреле на празднование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

Ковров посетила делегация  из Либерца (Зденек Чигал и Рудольф 

Шец). На праздновании 25-летней годовщины освобождения Чехо-

словакии советской армией в Либерце присутствовали первый секре-

тарь ГК КПСС К.Ф. Струков и председатель райисполкома  В.И. 

Першутов. Летом Ковров посетили две группы туристов с предприя-

тия «Битекс-Братиславице»; в октябре 1970 г. были сформированы с 

предприятий г. Коврова две делегации на предприятия «ЛИАЗ» и 

«Битекс-Братиславице».  

В 1970 году между городами произошел первый обмен выстав-

ками, рассказывающими о промышленности и культуре городов. В 
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июле  в  ДК имени В.И. Ленина была открыта выставка из г. Либерец, 

которую за 3 месяца посетило около 10 тыс. человек. Многие экспо-

наты с выставки были переданы в Ковровский краеведческий музей. 

В октябре в месячник чехословацко-советской дружбы в музее г. Ли-

берца была открыта выставка «Ковров-1970», которую посетило 2200 

человек.  

В 1971 году, в период летних каникул,  начинается обмен деле-

гациями пионеров:  пионеры из Либерца посетили Москву, Суздаль, 

Владимир, Ковров, отдыхали в лагере имени И.Н. Кожедуба Ковров-

ского электромеханического завода, встретились  с писателями     

С.М. Голицыным, А. Шабалиным  и Ю. Синицыным,  приняли уча-

стие в спортивных соревнованиях и военизированной игре «Зарни-

ца».  В свою очередь ковровские пионеры отдыхали в лагерях 

Фридланта и Либерца
8
. 

 

В последующие годы дружественные связи активизировались. 

Либерец и Ковров чаще обменивались делегациями, члены которых 

знакомились с достопримечательностями городов, их экономикой и 

культурой, посещали предприятия, обменивались опытом соцсорев-

нования, встречались с трудящимися и представителями обществен-

ности (делегации руководителей партийных и советских органов, 

представителей обществ и союзов дружбы между странами и города-

ми, руководителей предприятий). 

В Коврове проводятся месячники советско-чехословацкой 

дружбы, выставки, кинофестивали чехословацких фильмов, вечера 

советско-чехословацкой дружбы. В 1976 году в Ковровском город-

ском музее была открыта экспозиция «Ковров – Либерец – города-

побратимы». В городах-побратимах появились улицы Либерецкая и 

Ковровская.  

В 1978 году делегация из Либерца участвовала в праздновании 

200-летия со дня основания города Коврова. В Днях дружбы, которые 

прошли в ноябре 1978 г. в Северочешской области и в мае-июне   

1979 г. во Владимирской области,  приняли участие  более 500 тыс. 

человек, в том числе и из города Коврова. В 1981 году состоялась 

Манифестация дружбы, посвященная 15-летию установления друже-

ственных связей между Владимирской и Северочешской областями
9
.  

Наиболее ярко контакты между предприятиями городов-

побратимов проявились на Ковровском экскаваторном заводе, кото-

рый начал сотрудничать с Либерецким литейным заводом  «СЛЕ-

ВАРНА» объединения  LIAZ – одним  из 12 предприятий Компании 
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Skoda – LIAZ.  Продукция завода шла на экспорт, в основном в стра-

ны социалистического лагеря.  

В 1971 году результатом обмена  делегациями КЭЗа и либерец-

кого завода «ЛИАЗ»  стало заключение первого  Договора о дружбе и 

взаимном сотрудничестве на 1971-1972 гг.   

В сентябре 1978 г. делегацией ЛИАЗ был подписан очередной 

Договор о дружбе и сотрудничестве между заводами на                

1979-1985 гг.  Договор был направлен на постоянное укрепление 

контактов в области политической и профсоюзной работы, хозяй-

ственно-экономической деятельности заводов.  Предприятия обязы-

вались взаимно обеспечивать делегации бесплатным жильем, пита-

нием, местным транспортом. Также договор предусматривал и лет-

ний отдых детей в лагерях побратимских городов. Летом 1979 г. де-

легация из Либерца посетила Экскаваторный завод и ознакомилась с 

летним пионерским лагерем завода. Дети работников завода отдыха-

ли в чехословацком интернациональном лагере «Радость», в моло-

дежном лагере завода ЛИАЗ.  

Формы общения между заводами были самые разнообразные, в 

том числе и в производственной деятельности. Помимо обмена ин-

формацией о выполнении годовых производственных планов, заклю-

чались договоры о социалистическом соревновании между бригада-

ми. Так, например, в 1980 году был подписан договор о соревновании  

Делегация из Коврова в экспозиции музея г. Либерец около ковровских мотоциклов. 

1975 г. 
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бригад сталеваров  Ковровского   экскаваторного завода (бригадир 

В.И. Лосев) и завода  ЛИАЗ, «СЛЕВАРНА», г. Либерец (бригадир 

Любович Ежек). Обе бригады выполнили свои обязательства. В 1984 

году аналогичные обязательства были заключены между комплекс-

ной бригадой Экскаваторного завода  М.М. Магонова и бригадой 

сталеваров плавильного цеха завода ЛИАЗ под руководством В. Ка-

ламазника
10

.  

В связи с «Бархатной революцией» 1989 г., затем образованием 

на территории Чехословакии  двух  новых государств – Чешская и 

Словацкая Республики, с одной стороны, и распадом СССР, с другой, 

связи между городами Владимирской и Северочешской областей 

прекратились. В результате административно-территориальной ре-

формы 1990-2000 гг. из  Северочешской области были образованы 

два самостоятельных края – Устецкий край (центр Усти-на-Лабе) и 

Либерецкий край (центр Либерец). 

Таким образом,  можно сделать вывод, что, несмотря на поли-

тизированность процесса побратимских связей, в результате друже-

ственных отношений породненных городов происходило живое об-

щение, культурное обогащение и сотрудничество между народами, 

укреплялись экономические связи, появлялась возможность знаком-

ства с  жизнью, бытом  и традициями стран.  

После распада СССР деятельность обществ дружбы пережила 

спад, организации не смогли адаптироваться к новым условиям и 

прекратили свое существование. В 1991 году с появлением на поли-

тической карте мира новых государств возникла необходимость со-

здания на территории России нового международного объединения, 

которое было бы открытым для городов и регионов не только дальне-

го зарубежья, но и новообразованного Содружества Независимых 

Государств (СНГ).  В декабре 1991 г. на отчетно-выборном  собрании 

в Твери была  учреждена Международная  ассоциация «Породненные 

города» (МАПГ), как международная общественная организация – 

правопреемница Ассоциации по связям советских и зарубежных го-

родов. Целью Ассоциации  является содействие двусторонним и мно-

госторонним связям местных и региональных областей государств – 

участников СНГ, а также их координация. В деятельности МАПГ 

участвуют более 300  городов и регионов России и других государств 

Содружества.  

МАПГ взаимодействует с Всемирной организацией объединен-

ных городов и местных властей (ВО ОГМВ), созданной в 2004 году 

на базе Всемирной федерации породненных городов и Международ-
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ного союза местных властей. Целью этой организации стало: «быть 

единым голосом и международным защитником демократических 

местных самоуправлений, помогать сотрудничеству местных прави-

тельств и их интеграции в международное сообщество». В начале 

ХХI в. движение городов-побратимов приобрело массовый характер. 

В мире насчитывается более 7 тысяч породненных городов, и Россия 

в том числе по линии деятельности «Россотрудничества»  принимает 

активное участие в этом процессе
11

.  

В начале  XXI в.  побратимские связи г. Коврова  установились 

с городами Брест (Белоруссия) и Краснодон (Луганская Народная 

Республика). 

Справка.  Город Брест – административный центр Брестской 

области и Брестского района. Население на 1 января 2018 г. – 

347 576 чел.  28 июля 1944 г. – освобождение города от немецких за-

хватчиков войсками 1-го Белорусского фронта – празднуется как 

День города. 

 Брест является свободной экономической зоной. Центр  обра-

батывающей промышленности юго-запада Белоруссии. Машино-

строение: Брестский электромеханический завод, электротехниче-

ский и электроламповый заводы, завод газовой аппаратуры, завод 

«Брестсельмаш». Предприятия легкой промышленности, строи-

тельных материалов.   

Город  Брест имеет 27 городов – побратимов.  Идея подружить 

Ковров и Брест  принадлежит ковровчанину, генералу армии Влади-

миру Шуралеву, который передавал Белоруссии  военное хозяйство 

бывшего Белорусского округа. Он организовал первую поездку ков-

ровской делегации в Брест и подписание договора о дружбе и со-

трудничестве. Дружба между Брестом и Ковровом началась со встре-

чи делегаций городов на праздновании 63-й годовщины освобожде-

ния Бреста и 990-летия основания города в 2006 году. Делегация из 

Коврова знакомилась с государственными и частными  заводами: мо-

локозаводом «Савушкин продукт», мебельным комбинатом, мясо-

комбинатом, заводом по переработке морепродуктов. Продукция 

этих предприятий хорошо известна в России, и Беларусь заинтересо-

вана продвигать ее шире. В следующую поездку ковровчане посети-

ли сельхозпредприятия в рамках реализации программы под девизом 

«Накормим город, поднимем село». Внимание делегации привлекли 

объекты ЖКХ и благоустройства, спортивные сооружения. Белорус-

ские коллеги приезжают в Ковров на каждый День города: участвуют 

в празднике, посещают муниципальные объекты, музеи и школы, и 
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города Суздаль и Владимир. В 2006 году было подписано Соглаше-

ние о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со-

трудничестве между городом Ковров и городом Брест
12

.  

В ноябре 2017 г. в рамках Международного круглого стола 

«Россия – Донбасс, говорим на одном языке», который проходил во 

Владимире, было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

городами Владимирской области и Луганской Народной Республи-

кой. Главы Администрации г. Краснодона и Краснодонского района 

и г. Коврова подписали Соглашение об установлении побратимских 

отношений между муниципальным образованием город  Ковров  

Владимирской области  Российской Федерации и городом Краснодон 

и Краснодонским районом Луганской Народной Республики.  

 Справка.  Краснодон (Сорокино) – город Луганской области 

Украины, с  2014 г. – в самопровозглашенной Луганской Народной 

Республике.  Расположен  в юго-восточной части Луганской обла-

сти. С 1936 г. – поселок  Сорокино, с 1938 г. – город Краснодон. 

Во время фашистской оккупации  с сентября 1942 г. по январь 

1943 г.  в городе действовала подпольная комсомольская организация 

«Молодая гвардия».  

Население: в 2008 году русские составляли 63, 3%, украинцы – 

33, 2%. На 1 января 2019 г. – 44 283 чел.  Промышленность:  угольная 

(«Краснодонуголь» – 74% экономики города), машиностроительная, 

пищевая, строительная
13

.  

В декабре 2018 г. по инициативе Главы города Ковров А.В. Зо-

това началось сотрудничество  с хорватским городом Ловран – цен-

тром туризма этой страны на берегу Адриатического моря с населе-

нием 3987 человек.  Первый визит делегации этого города осенью 

2018 года дает уверенность в появлении еще одного города-

побратима у Коврова
14

.  

Народная дипломатия и сегодня сохраняет свое значение в раз-

витии общественных международных связей между государствами, 

укрепляет дружбу между народами. 
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ПУБЛИКАЦИИ 

 
А.Э. Кашанов, г. Днепропетровск, Украина 

 

Юнозеский дневник Эрика Михайловижа Казанова  
 

Эрик Михайлович Кашанов (1928-1971) – выдающийся кон-

структор и ученый, талантливый ученик и соратник первого Главного 

конструктора КБ «Южное» Михаила Кузьмича  Янгеля, одного из ос-

новоположников ракетостроения в Украине. 

Э.М. Кашанов прошел славный путь от инженера до заместителя 

Главного конструктора. Он занимался проектными вопросами разра-

ботки и отработки боевых и космических ракетных комплексов, ракет, 

ракетных двигателей и боевого оснащения. Принимал личное участие 

и руководил разработкой всех проектных материалов. Ведь именно с 

проектных работ начинались все уникальные ракеты КБЮ. Отмечая 

роль Эрика Михайловича в проектных разработках, Главный кон-

структор М.К. Янгель подчеркнул: «Без таких как Кашанов КБ «Юж-

ное» могло и не состояться».                                        

Эрик Михайлович родился в г. Феодосия в 1928 году в семье 

служащего. Детство и юность его прошли в г. Коврове, где он окончил 

школу № 2. Его отец Михаил Андреевич работал с известным кон-

структором стрелкового оружия В.А. Дегтяревым, дружа семьями, по-

этому детство и юность Эрика Кашанова целиком были заняты техни-

кой в любом ее виде – от мотоцикла до радиоприемника, не говоря 

уже о популярном в то время стрелковом оружии. Дед Миша как-то 

рассказал мне, что ему однажды пришлось заказать грузовик и выве-

сти с чердака своего дома десятки немецких, румынских и чешских 

трофейных автоматов и пулеметов, притащенных Эриком с друзьями 

со свалки завода, где практически не было охраны. Все это оружие 

было приведено в порядок и смазано – хоть сразу в бой! 

 В юношеские годы Эрик Михайлович, будучи студентом Ков-

ровского механического техникума, много конструировал, изобретал и 

был при этом душой всех молодежных компаний. 

В октябре 1941 г. он начал вести дневник, каждая страница ко-

торого наполнена кипением его молодой и очень интересной жизни. 

Дневник публикуется в авторской орфографии и пунктуации. 
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Дневник 

Кашанов Эрик Михайлович. Ученик 7 класса «А» 

Начал дневник 18 октября 1941 г. 

гор. Ковров.   ул. Челюскинцев, д. №76 

 

18 октября. 1941 г. 10 ч. вечера 

Пасмурный день. Идет снег. Вечерами сильные морозы. Вчера 

закололи поросенка. Немцы около Калинина, продолжают наступать. 

Вчера была перепись всех детей до 15 лет для эвакуации. В школу хо-

дят мало, сегодня было 20 человек из 47. Думаем об эвакуации. Очень 

не хочется оставить дома одного Барсика. Хочется взять его с собой. 

Вся семья Кашановых хочет ехать вместе с заводом. Говорят, поедем в 

Пермь. Очень туда хочется. Там теплее, чем у нас и в Сибири.  Выпа-

дает там же много снега. Папе хочется ехать в Куйбышев. У меня нет 

лыж. Очень на них хочется покататься.  

Клавдя хочет ехать 21-го вместе с Рудольфом. Очень хорошо! 

Баба Маня его с ней не хочет отпускать, говорит: «Я его вырастила». 

Хотим отправиться как можно скорее. Не знаем, что с собой брать. 

Дуся хочет брать Бабу Маню с собой, но без Рудольфа! Сейчас соби-

раем вещи… 

На сегодня хватит. 

22 февраля. Суббота. 

18/II – 42 г. была очень интересная тревога! Она началась в тот 

момент, когда мы пришли в школу и начался урок, т.е. в 4 ч. 15 мин. 

Нас отпустили домой. Еще по дороге к дому над нами низко пролетел 

самолет «УТ-2», по нему стреляли. На востоке, над лесом долго стояло 

5 облачков разрывов снарядов. Я установил свой пулемет с трещеткой 

на треногу и «открыл огонь». Тревога длилась до 6 часов вечера. На 

улице Челюскинцев дом №6 разорвался во дворе снаряд. В заборе об-

разовалась небольшая брешь. У Вуколовых крышу пробило осколком 

снаряда и т.д. 

В Ковров приехали Виля и Лева Кашановы с Аней. Обещали они 

придти к нам вечером, но не пришли. Послезавтра в школу придут 

Маркеловы, которые «эвакуировались» из тыловых областей. Сегодня 

в класс насыпали карбиту. Вонь была ужасная. В понедельник к 2 ча-

сам велели приходить в детскую амбулаторию; будут делать уколы 

против тифа. Рудольфу уже сделали сразу два. Завтра, наверное, со-

общат что-нибудь потрясающее. Наверное, выступит по радио Сталин. 

Предполагают, что взят Харьков. Три дня подряд стояла теплая сол-
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нечная погода, но сейчас идет дождь. Надо идти спать. Барсик уже 

спит у Эммы. Папа работает в ночную. 

 

10 февраля. Среда. 

Яркий солнечный день. 

Вьюга была только 2 дня. 

Начну излагать действия про-

шедшие по порядку. 28/1 я с 

мальчишкой  из нашего техни-

кума ездил на лыжах в лес. 

Подойдя к тиру (около Сомов-

ской дачи, не доходя) в окопе 

мы нашли дымовые шашки. 

Маленькие, величиной со ста-

кан. На другой день я с В. 

Пискуновым (учится со мной) 

одну шашку поставил в печку. 

Ке-ке! Она как примус начала 

извергать дым. Дым хлынул из 

печки. Эмма схватила еѐ и вы-

тащила на улицу. Дом полон 

слезоточивого газа. Слезы те-

кут ручьѐм. Целый час мы бы-

ли на улице и держали двери 

открытыми. Привез я их 9 

штук. Сжег уже 3 штуки. Кра-

сиво! На днях сожгу ещѐ 2 

штуки. Была 30-го числа тре-

вога. Стреляли. Самолет пока-

зался около красного моста. 

Длилась 30 минут. Вчера нас 

снова эксплуатировали по вы-

возке дров. Уехали в 1 час, 

приехали в 4 часа. Устали. 

Неуд я исправил на хорошо. 

Мы с Эммой в списках хоро-

ших учеников. 11 час ночи. 
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29/ IX – 43 г. 

На улице солнце смеѐтся дождем. Но пасмурные дни затмевает 

наше героическое наступление Красной Армии. В течение нескольких 

дней наши войска перестроили планы Гитлера и ведут успешное 

наступление от города Великие Луки до Мелитополя. Наши союзники 

тоже «шевелятся», результат – захват Корсики, Сицилии и высадка в 

Италии, которая была союзницей как никакие страны для Гитлера. За 

время работы на практике я построил вооружения для «Ил»-ов – около 

100-ни, а деталей около 1000 шт. (для пушек). Летают в наш город и 

«гансы»: позавчера низко (около 100 м) над лесом пролетел Ю-«88». 

Тревогу не объявляли, тоже было и 16 сентября.  

Вчера видали пьесу «Осада Лейдена» – симпатичная штука! 

Научился танцевать (кое-как). На танцевалку не пошли только сего-

дня, т.к. не пришла Эммина подруга О. Самойлова. Папа пришѐл с ра-

боты и скоро опять уйдѐт, т.к. его помощник в командировке, и он ра-

ботает почти круглые сутки. 

 

18 января 

Мои данные. 

Образца 1928 г. 

H – высота – 1,64 м 

ширина в плечах – 43 см 

разность объѐма груди при вдохе и выдохе – 9 см длины в об-

хвате 

Длина мозгов – знак бесконечности 

Моя учѐба. 

Технология – Хор. 

Русский яз. –  Хор. 

Нем. яз. – Хор. 

Тригонометрия – Хор. 

Геометрия – Хор. 

Механика – Хор. 

 История – Хор. 

Черчение – Хор. 

 

3 февраля 1944 г. 

Сейчас диктор объявляет: «Товарищи, сегодня 3-го февраля в 19 

ч. 40 м. слушайте важное сообщение! Слушайте наши радиопереда-

чи». Ещѐ 10 минут, и узнаем, какой город «пал под силой нашего ору-

жия». Сейчас идѐт наступление на Ленинградском фронте, а на других 
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фронтах «отдыхают». Вячеслав Кашанов награждѐн медалью «За бое-

вые заслуги». У нас в семье небольшое переживание: вчера в 11 ч. 50 

м. мы застрелили нашего дорогого кота Барсика, образца 1935 г. Сей-

час он лежит в снегу за прудом прошитый 3-мя пулями. Мы сейчас 

(т.е. в эти дни) сдаѐм испытания. По механике сдал на Отл. 6-го сдам 

математику устно, а затем каникулы до 14/II. 

Вечерами я с Лѐвой Ефимовым езжу кататься на финках с гор. 

«Катания» и через голову и на бок. Заговорил диктор: «Приказ главно-

командующего Конева и Ватутина». Наши войска 1-го и 2-го украин-

ских фронтов окружили в районе Знаменка, школа Звенигородка 10 

немецких дивизий». Ура! Смерть немецким захватчикам. Мы продол-

жаем интересоваться трофейными танками. Так, например, недавно с 

разбитого танка мы сняли манометр.  Иду в кино «Богатая невеста». 

 

22 февраля 44 г. Вторник. 

На улице одновременно идѐт снег и морозит. Вчера наш курс и 

ещѐ несколько групп ездили в лес за дровами. Я был в группе Левы 

Ефимова, Конашовой и Сергеевой. Съездили хорошо, т.е. недалеко и 

скоро. Ездили после уроков. Предварительно покатались на салазках с 

откоса громадной крутизны. Я съехал 3 раза. Приятно замирает серд-
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це, когда летишь, приближаясь к середине горы. Мы с Лѐвой закончи-

ли постройку селектора и почти готово поле с выдержкой времени. 

Наши войска позавчера закончили ликвидацию окруженных дивизий; 

убито 53 тыс., взято в плен 18 тыс. Убит командующий группировкой. 

18/II мы всем классом ходили в кино по нашему с Лѐвой пред-

ложению. Это мы сделали, т.к. перед кино выступил директор техни-

кума Чистов с лекцией «Город Ковров». В техникуме начинается 

трудная учѐба, т.к. ввели предметы: высшая математика, сопромат,  

теория …. Эмма вопреки желанию всех еѐ друзей и подруг снова дру-

жит со Скобелевой, а Самойлова с Эммой не разговаривает. 

 

6/III – 44 г. Понедельник. 

Весна, весна на улице! Начало весны! Оттепель, но снег уже не 

тот, какой до этого. Снег стаял почти наполовину. Завтра день отдыха, 

а 8-го марта – праздник, может быть, дадут его погулять. Скоро прие-

дет Лѐва, а затем Хорев Владислав – «Сиска», Боря Хваталов и Вова 

Пискунов. Боря с Вовой достали где-то осветительных ракет; будем их 

«немного» жечь. Я уже прекрасно познакомился с немецкими танка-

ми: «Пантерами», «Тиграми» и др. Я даже вращал башни и ворочал 

орудиями, крутя ручки. Как всегда мы «откурочили» на память аппа-

рат для разговора танкового экипажа. Когда я стал вертеть башней 

танка, то чуть не свернул стоящий рядом вагон с людьми, ехавшими в 

освобождаемые районы. В тот день стояло около 200 танков. Кончи-

лось трагически: Борю поймала милиция, подержала 3 часа и выпу-

стила, причем его спрашивали или вернее «пытали» с целью узнать 

фамилию того, кто убежал – это я. За мной гнались трое, сначала двое, 

военный и милиционер, а затем я лѐгким маневром, обманув их 

скрылся, но тех сменили ещѐ и теперь мы бежали уже с Лѐвой, как 

партизаны, используя местность практикантов-технологов. Все сту-

денты работают на станках в три смены, а мы в дневную смену. Сту-

денты должны сдавать испытания по статьям. Это придется делать и 

нам с Лѐвой. Практика – это т.н. филонопрактика, т.к. мы все время 

гуляем, а домой уходим в 12 часов, т.е. с обеда. 

Мы с Лѐвой продолжаем делать модель управляющую звуком. 

Селектор готов; изготовляем движущую часть: котѐл, который имеет 

следующий вид: (чертеж) 

Этот котѐл в сочетании со специальной турбиной должен дать 

громадную мощность (по сравнению с котлами др. типов). 

Мы с Лѐвой ходим в сквер на танцевалку, или в театр; недавно 

глядели «Чио-Чио Сан», «Севильский цирюльник». Вчера ездили на 
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велосипедах в Суханиху (22 км туда и 12 км оттуда). Туда ехали по 

болоту – 700 м по колено в воде. 

 

26/VI – 44 г. Понедельник. 

С 21 июня наши войска начали гнать немцев из Белоруссии, 

причем идет наступление на Финляндию. В гор. Хельсинки объявлена 

эвакуация, т.к. наши войска на днях взяли Выборг. Каждый день (ве-

чер) радио приносит одно сообщение за другим. Мы продолжаем 

практику. Это т.н. филоно-практика. Мы уходим домой с обеда, т.е. с 

11 ч. 30 мин. На днях я беседовал с пленными немцами, причем весь 

разговор я вел на немецком языке с примесью мимики. При разговоре 

с одним выяснил: «Живу в г. Штеттин. В 1920 году родился. Сейчас 

детей не имею. Воевал с декабря по февраль. Ни одного русского не 

убил (Врѐт!)». Двое других сказали: 1) «Жил в деревне в Германии, в 

плен взят в феврале. Детей не имею»; 2) «Жил в Мюнхене» – Значит 

колбасник? – (Все засмеялись, а он заорал «Мюнхен капут! Мюнхен 

капут!»). Пленных ехало 1 состав, 30 вагонов. 

 

26 июля 1944 г. Среда. 

Внезапное похолодание на улице. До сегодняшнего дня мы каж-

дый день ходили купаться. 19 июля в 2 часа ночи мы приехали из Ки-

нешемских лагерей. Там был настоящий концлагерь: хлеба – 400 г, щи 

с червяками, и такие ужасные нормы за завтраком, обедом и ужином, 

что вылезая из-за стола, мы все ещѐ чувствовали головокружение от 

голода, который мы не могли утолить. Вставали в 5 ч. 30 мин., а ложи-

лись спать в 11 часов ночи; причем почти каждой ночью бывали тре-

воги. 

В Германии начались разложения. Наши войска почти в Варша-

ве. 

Вячеслав Кашанов награждѐн орденом Отечественной войны II 

степени. 

Мы с Лѐвой сейчас работаем в заводе, а почти все студенты 

ушли 25-го на торф. Мы оставлены в заводе в виду срочной работы. В 

городе сейчас ходит Герой СССР Бурматов – наш земляк. Он женится 

на Г. Лобановой. 

 

5 сентября 44 г. Вторник. 

На улице чувствуется осень, но мы все еще ходим купаться. На 

реке никого нет, а мы с Юркой купаемся. Ни одного дня не прошло, 
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чтобы мы не сходили на реку. 

Рудольф подцепил «муфлон», 

т.е. нарыв, который является 

результатом простуды. 

В городе наблюдаются 

огородные хищения, а у нас – 

яблоки. Я устроил в огороде 

сигнализацию по схеме. Эта 

схема безотказна для тех, кто 

не разбирается в электриче-

стве, а для специалистов мож-

но эту схему поставить на 

«рабочий ток», т.е. достаточно 

разорвать цепь и звонок с од-

новременным горением лам-

почки.   

 

 

 

3 января 1945 г. 

Наступил 1945 год! Природа способствует празднованию нового 

года: деревья обильно покрыты инеем. Ночь с 31-го на 1 января провел 

дома, т.к. не достал билета в клуб. Провел в кругу родителей и кошки. 

Причем на встрече вместе с нами поднимал бокал и Паша Крылов. 

Сейчас я увлекаюсь катком и ещѐ кое-кем. На каток хожу, т.к. у меня 

есть коньки: их выдали нам в техникуме на один день, а мы уже ката-

емся вторую неделю. Дома никого нет кроме Эммы, т.к. папа ушѐл на 

банкет, посвященный 65-летию со дня рождения В.А. Дегтярева, а па-

па «является» у него «депутатом Верховного Совета СССР». Мама 

ушла в слободку. Новый год мы праздновали на вечеринке у Любы 

Стрениной. Присутствовали Лѐва Ефимов, Паша Крылов, я, Рафа 

Мошнин, Вена Гусев, Люба, Галя Сергеева, Сима Клеметова, Худова 

Евгения и Лида Конанкова. Веселились до 5 часов утра. На вечере я 

был с Галей Сергеевой, причем я ее после вечера провожал домой. 

Вчера вечером после катка я тоже ее проводил домой. Рафа Мошн. 

тоже провожал Симу Клеметову. Сегодня я сижу дома, т.к. на каток не 

пойдем в виду ветра, а кино нигде нет. Жду Лѐву, но он, наверное, не 

придет. 
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Увлекаясь прыжками на лыжах, я прыгнул с трамплина (высота 

в 0,5 м) в длину на 5 м 60 см. Этот рекорд никто из мальчишек не по-

бивал. Причем приземлился удачно. 

 

21 января. Воскресение. 

Три дня назад мне стукнуло 17 лет. Я уже совершеннолетний. 

День рождения встретил не очень весело. Сейчас в техникуме новый 

военрук. Он организует хоккейную команду из мальчишек нашего 

курса. Я тоже туда вошел. Я в совершенстве владею коньками, кото-

рым нет мне на льду равных изо всех мальчишек нашего техникума. 

Наши войска начали разгром немцев, позавчера было 5 приказов 

товарища Сталина. Скоро идти в техникум. Пойдем стрелять в тир из 

малокалиберки. Учусь в техникуме так себе, т.е. ничего. Имею четвер-

ки, тройки и кол, который мне засандалил Лазарь Засс за дисциплину, 

когда выгонял из класса. О Вовке с фронта ничего не слышно уже 

полгода. Очень интересно то, что Рафа Мошнин «бросил» Симу Кле-

метову и стал заниматься с Лялей Малышевой, хотя она ему не пара, 

т.к. она летом гуляла с парнями, превосходящими Рафу по росту почти 

в 2 раза.  

Идет слух по городу, что 17/I – 44 г. в районе города Коврова 

выброшена группа диверсантов. У меня есть ряд факторов, подтвер-

ждающих это: усилили по городу наблюдение за светомаскировкой, 

позавчера немного не была объявлена В. Тревога. Если высадились 

диверсанты, то их все равно поймают (если сами не придут), так они 

делали прежде. Иду в техникум. Пора. Приду, допишу. 

Пришел из техникума. Сейчас иду на каток. На улице мороз и 

ветер, но не пропадать же зря вечеру. Нам сообщили, что 22 и 23 янва-

ря не учебные дни. Сейчас я занимаюсь мелкими изобретениями. Се-

годня придумал механизм, позволяющий двигателю работать с двой-

ной мощностью за счет мехов. 

 

15 февраля 1945 года. Четверг. 

Живем по-прежнему. Я сейчас сдаю испытания. С 22 февраля 

будут каникулы. Испытания сдаю на четверки, кроме 5 по сопромату и 

теории резания. Днем ездим катаься на лыжах на горы. Позавчера 

узнали, что В.А. Кашанов представлен уже к 6-й правительственной 

награде. Юрка Кашанов три месяца скрывался от милиции (их пойма-

ли в заводе, когда они перетыривали украденные одеяла). Папа устро-

ил так, что он снова вошел в свои рамки. Теперь он ходит опять рабо-

тать в завод. Я изобрел пулемет, который стреляет, не вынимая патро-
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на из ленты. Позавчера проходила конференция трех держав в Крыму. 

Еще ближе мы почувствовали приближение краха Германии. Получе-

но сообщение о том, что Владимир Кашанов 25 августа в районе Бо-

тошаны скончался от тяжелых ран. Это второй удар по нашему роду. 

Папе не нравится, что я дружу с девушкой С., т.к. он говорит, 

что надо учиться, но одно другому не мешает, даже это способствует 

повышению дисциплины: я стал меньше балагурить, т.к. стал по-

скромнее в техникуме. Эмма с  Лѐвой меня дразнят, но это носит шут-

ливый характер. В шутливой же форме я дразню Эмму Пашей Крыло-

вым, т.к. я имею основания еѐ дразнить. 

 

3 апреля 1945 г. Вторник. 

Пришел с кино «Возрождение Сталинграда». Ходил с Лѐвой, т.к. 

Галя не пошла – у нее болеет мать. Живу хорошо, т.к. плохо жить 

нельзя – весело! … 

Я даже хотел серьезного разговора с Галей насчет нашей друж-

бы, т.к. она едва своим поведением не заставила меня это сделать, ну а 

вообще это хороший человек и чуткий друг. Вячеслав Кашанов недав-

но получил «Красную Звезду». Он очень ветреный, уже сменил 5 де-

вушек (а может и больше!) Кончаю писать и иду за водой. 11 ч.15 мин. 

Ночи (вечера). 

 

10 мая 

Победа! Полная капитуляция фашистской Германии. Вчера в 3 

часа ночи было важное сообщение, в котором мы и узнали о сказан-

ном выше. Только что объявили, как у нас начались телефонные звон-

ки, со всех концов города идут папе поздравления, причем один ев-

рейчик (который обещал, что если кончится война, буду пить вино 

весь день) заявил: Михаил Андреевич, начинаю пить. В три часа никто 

не уснул. Начались гуляния,  поздравления. Во всех домах замигал 

свет: сняли маскировку. Днем все высыпали на ул. Абельмана. Хвата-

ли военных и качали их. Вечером город наполнился пьяными. Мы 

устроили вечеринку, где танцевали и пели и пили. Пришли домой се-

годня в 4 часа утра. Продолжаем праздновать. 

 

2 июля 

Что за погода нам улице! Почти весь июнь идет дождь, все гря-

ды в огороде залиты водой. Барометр стоит на буре. Я сдал все испы-

тания 30/VI с результатом: 5 - 2 шт. и 4 - 1 шт. Сейчас гуляем, а 4 июля 

едем на пилку дров: мы должны напилить по 4 м
3
 на человека. Хожу 
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на танцевалку часто один, вернее с мальчишками, но без Гали. Вернее 

я был без Гали 3 дня, т.к. у нас были плохие отношения: она на меня 

сердилась, а я за это на нее. Вчера вечером мы опять помирились и 

гуляли под дождем целый час. Вена Гусев под общественные апло-

дисменты отошел от Любы Стрениной и нашел другую девушку, ко-

торая лучше ее во всех отношениях. Но Вена только что с ней позна-

комился, так что рано говорить об их дружбе. Танцы я изучил в со-

вершенстве, но не умею вальсировать, т.к. не учусь. Нам прислали из 

Америки фотоаппарат «Ekta Kodak». Чудесный аппарат! Пришел еще 

не весь набор к нему, и мы еще им не снимаем. Папа достал приемник 

«Рекорд» и мы сидим сейчас с американской музыкой. Я собираю ра-

диолу на металлических лампах. Достали свинцовый кабель, который 

будет спасать огород от любителей яблок. Каждый день ходим играть 

в волейбол, а после волейбола танцуем под радиолу Гены Саликидзе. 

7-го числа идем на практику в завод до 17 августа. Война кончилась, 

разрешили отпуска, но мы говорим по забывчивости: «вот война кон-

чится …» 12 ч. дня. 
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Исаковы В.И. и К.И. – 60 

Калашников М.Т. – 5 

Калинин М.И. – 208 

Калугина А.И. – 198 

Кальницкая А.С. – 231-

232 

Каманин Н.П. – 209 

Кангин В.Ф. – 210, 214 

Капитонова В. – 242 

Капустины – 189 

Капусткин И.Д. – 90 

Карабанов Ф.К. – 109 

Кардовская Д. – 23 

Карелин А.О. – 119-120 

Карелин С.П. – 15 

Карл Винтер – 49 

Карлин – 59 

Карлин А.А. – 91 

Карлин М.А. – 59 

Карлова О.В. – 221 

Карпов П.К. – 97 

Кашанов А.Э. – 256 

Кашанов В.А. – 264 

Кашанов Владимир – 264 

Кашанов Вячеслав – 259, 

262, 265 

Кашанов М.А. – 256, 265 

Кашанов Ф.А. – 60 

Кашанов Э.М. – 256-257 

Кашанов Юра – 264 

Кашановы – 257 
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Кашановы Виля и Лева – 

257 

Квиль И.Н. – 50 

Кирдин Г.С. – 43 

Кириллов Г.П. – 108 

Киркиж К.О. – 207 

Кирьянов Х.Е. – 90 

Кирьянов Ю.И. – 43 

Киселев А.П. – 32 

Киселев М.К. – 137 

Кислов В.А. – 91 

Кислова А.Д. – 91 

Кишкин С.Е. – 109 

Кишкина В.М. – 109, 112-

113 

Кларк К. – 48 

Клеметова Сима – 263-

264 

Клипов – 73 

Клишев П.И. – 61, 206 

Клюев М.П. – 91 

Клюева А.А. – 91, 99 

Кожевников В. – 230 

Кожевников И.Е. – 83, 

103 

Кожедуб И.Н. – 250 

Кожедуб О.А. – 18 

Козлова М.А. – 212 

Козьмодемьянский М.Г. – 

137 

Кокурин А.Ф. – 91, 99 

Кокурин Александр В. – 

182-183 

Кокурин Анатолий В. – 

179, 182 

Кокурин В.В. – 179-181 

Кокурин В.Г. – 178-181 

Кокурин Гаврило М. – 

177-178 

Кокурин Григорий М. – 

177 

Кокурин И.В. – 179, 182 

Кокурин М.К. – 177 

Кокурин М. М.  – 177 

Кокурин П.Г. – 178 

Кокурин П.Ф. – 91, 178 

Кокурин С.В. – 179, 182-

183 

Кокурин Ф.М.  – 177-178 

Кокурина (Ильина) А.В. – 

178-179 

Кокурина А.В. – 91 

Кокурина А.С. – 108 

Кокурина Евдокия – 177 

Кокурина Ефросинья – 

177 

Кокурина М.В. – 91 

Кокурина Марья – 177 

Кокурины – 77, 177-179 

Кокушкин Д.Г. – 91 

Кокушкин З.Л. – 65-66 

Колтуков М.Г. – 109 

Колычев А. – 233 

Комарова А.Я. – 231 

Комарова Е.И. – 109 

Комиссаров – 212 

Конанкова Лида – 263 

Конашова – 260 

Кондорсет – 154 

Конев И.С. – 259 

Кононова М.П. – 108 

Коноплев В. – 242 

Кончин Е. – 126 

Коньков Ф.А. – 138 

Копейкин П.В. – 15 

Корелин А.П. – 61 

Корин  П.Д. – 124 

Корин А.М. – 123 

Котляр Е.И. – 222 

Котов И.С. – 132 

Котова М.П. – 42 

Кочетова О. – 153 

Краевич К.Д. – 41 

Крайкин – 133 

Крайнова Г. – 243 

Красницкая Т.А. – 156, 

162 

Крейтон В.Н. – 61 

Кренделева М.Н. – 7 

Кренкель Э.Т. – 209 

Кречет Платон – 228 

Кронэ П.А. – 109 

Крупская Н.К. – 37 

Крушель Е.Г. – 51-52, 61 

Крылов Паша – 263, 265 

Кудряшова С.Б. – 106 

Кузина Н.Н. – 109, 112-

113 

Кузнецов И.А. – 22, 108 

Кузнецов М.Д. – 222 

Кузнецова (Петрова) Н.Ф. 

– 200 

Кузьмин Е.И. – 77, 98, 101 

Кузьмин М.И. – 92 

Кукушкин А. – 202  

Кукушкины – 202 

Куликов И.С. – 24 

Куликов Л.В. – 235 

Куликова О.А. – 236 

Куликовы – 185 

Куличенко В. – 228 

Култашев Н.В. – 92, 104 

Култашова А.И. – 78 

Култашовы – 78 

Куранов П.В. – 92 

Куренков А.И. – 83, 102 

Куренков Н.С. – 82 

Куренков П.И. – 92, 104 

Куренков С.Я. – 82, 104 

Курицын И. – 231 

Курышов Л. – 226-228 

Кускова (Арбузова) Е.А. – 

202 

Л. де Мони – 121 

Лабутина А.В. – 108 

Лагода А. – 228 

Лагорио Л.Ф. – 121 

Лаланд – 153 

Ламанов Н.Я. – 137 

Лаптев – 26 

Лаптевы – 189 

Латышев – 144 

Лебедев В.А. – 83 

Лебедев В.Ф. – 198 

Лебедева (Панова) А.В. – 

198 

Левандовский В.Н. – 122 

Леваневский С. – 209 

Леванковский – 230 

Левитан И.И. – 123 

Лемох К.В. – 123 

Ленин В.И. – 29, 31-37, 

44, 57, 70, 105, 212, 225-

226, 229, 235, 242 

Лепилкина В.И. – 38, 41 

Лепорская М.П. – 109 

Лепорская Н.А. – 198 



271 

Лепорский Алексей, диак. 

– 198 

Летунов А.Г. – 78 

Летунова А.А. – 109, 113 

Летунова А.П. – 78, 92 

Лефедов И.С. – 22 

Лешко – 30 

Лещев А.К. – 83 

Либров А.Д. – 192 

Лобанова Г. – 262 

Лобцов Н.Л., свящ. – 199 

Ломоносов М.В. – 151, 

155-156, 175 

Лосевы Л.В. и М.В. – 67 

Лукьянов И.Н. – 227-228 

Лукьянова М.А. – 227, 

229 

Луначарский А. – 33 

Лурье Д.Л. – 49 

Люба – 263 

Любимова Е.В. – 126 

Магонов М.М. – 252 

Мадсен – 52-53 

Мазин Г. – 231 

Макаров Е.П. – 92 

Макарова Д.А. – 83 

Макарова Д.Д. – 102 

Маклярский М. – 233 

Маковский В.Е. – 121 

Макридина Ф.И. – 186 

Максимов А.М. – 123 

Максимов В.Б. – 255 

Максимов В.М. – 123 

Максимова А.А. – 96 

Максимова Е. – 240 

Малеев А. – 105, 210, 214 

Малицкий Н.В. – 8-11,14, 

20-24 

Малышев И. – 46 

Малышева Ляля – 264 

Маниковский А.А. – 56 

Маня – 257 

Маркеловы – 257 

Мартынов П.М. – 42 

Марченко Н.В. – 125 

Масальский Н.Л. – 95, 

100, 103 

Маслаков В.И. – 20 

Маслов Н.М. – 123 

Масс В. – 228 

Матяшин – 59 

Маурин Я.И. – 139 

Маширова Г.И. – 133 

Маштаков В. – 242 

Маяковский В.В. – 209 

Медведков Х.В. – 22 

Медичи – 152 

Медушевская А.А. – 197 

Мейтус Ю.С. – 230 

Мелентьева Василиса – 

233 

Мельниченко Г.Г. – 133 

Менжинская Л.Р. – 33, 37 

Менжинский В.Р. – 37 

Мержанов С.Б. – 61, 214 

Механикова Н.П. – 20 

Мидро А.И. – 109, 113 

Микоян А.И. – 209 

Милюков П.Н. – 142 

Милютин Ю. – 230 

Минеев Н.Ф. – 240 

Михайлов А.М. – 108 

Михайлов В.И. – 235 

Могилевич Б.Г. – 209 

Могильная Л.А. – 143 

Модестов М.В. – 22 

Можайский Никола, св. – 

123 

Молоков В.С. – 209 

Мольер – 234 

Монахов Л. – 233 

Монин Евгений – 176 

Монякова О.А. – 42, 61, 

68-69, 214, 221, 236 

Мордуховская Н.С. – 231, 

234, 235 

Морозов – 184 

Морозов – 225 

Морозов В. – 228 

Московкин В.Ф. – 37 

Мошнин Андрей – 204 

Мошнин Рафа – 263-264 

Мурадели Вано – 238, 242 

Муратов Н.П. – 84 

Мурашко-Иванова О.В. – 

225 

Мурашова В.Г. – 108 

Мушлаков А.Ф. – 231, 

233-234 

Мызников С.А. – 133 

Мылник В.И. – 139 

Мытарев П.А. – 84 

Мытарев П.Д. – 83 

Мытарева М.И. – 97, 100 

Мытаревы – 77, 189 

Мытаревы П.А. и И.А. – 

102 

Мытаревы П.П. и И.П. – 

84 

Мяхлов В.Е. – 77, 98, 101 

Нагановы – 243 

Нейман К.В. – 228 

Нерушева А.Я. – 92 

Несмеянов З.К. – 139 

Неумейков М.С. – 202 

Неумейкова Ф.Г. – 204 

Никитин А.А. – 66 

Никитин С.К. – 222 

Николаев Н.И. – 155-156 

Николаев-Кулев Г.И. – 83 

Николай I, имп. – 148 

Николай Чудотворец, св. 

– 188, 190, 193 

Никольская Е.Г. – 198 

Никольские – 198 

Никонова К.А. – 243-244 

Никулин В.В. – 49, 61-62, 

183 

Никулин Ф.Ф. – 92 

Ногин В.П. – 229, 241, 243 

Носков А. – 164 

Носков В. – 164 

Носков В.Ф. – 92, 105 

Носков П.И. – 192 

Носков Ф.И. – 84, 164 

Носковы – 165, 189 

Носов А.П. – 188 

Носова Антонина – 187-

188 

Онегин Е. – 224 

Органовская Е.А. – 198 

Орджоникидзе Г.К. (Сер-

го) – 175, 209 

Орлов Д.Л. – 48 

Орлов Ф.А. – 93 

Орлова О.А. – 109 
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Осиповский Т.Ф. – 150-

155 

Осокин – 73 

Островский А.Н. –  196, 

209, 227-228, 232, 234, 233 

Павел I, имп. – 143, 153 

Павлов Г.М. – 14 

Павлова И. – 242 

Павлова Н.Б. – 214 

Павлова Н.Н. – 129 

Панов – 33 

Панов М.М. – 198 

Папанин И. – 208-209 

Парасоцкая Г. – 231 

Парфенов С.И. – 22 

Патиота Л.Н. – 236 

Пащенко А.И. – 95, 100 

Пейдеман – 59 

Перцов Владимир – 176 

Першин А.Н. – 97 

Першин Д.Н. – 84 

Першин Дмитрий – 185 

Першин М.Ф. – 95 

Першин Н.А. – 84 

Першин Н.Н. – 186 

Першин Николай – 185 

Першина А.О. – 84 

Першина П.А. – 93 

Першина Т.И. – 84, 100 

Першины – 189 

Пѐрышкин А.В. – 40-

41,43-44 

Пестрово Ю.И. – 93 

Петр I, имп. – 56, 142-143, 

152 

Петров А.И. – 85, 105 

Петров В.П. – 85, 102 

Петров В.Ф. – 201-202 

Петров Д.Л. – 200 

Петров И.П. – 97 

Петров Леонтий – 199 

Петров Н. – 231 

Петров С.Л. – 197, 199-

201 

Петров Федор – 200 

Петрова А.Ф. – 203 

Петрова В.Ф. – 204 

Петрова М.Н. – 93 

Пешков А.М. (Горький) – 

120 

Пиганович Р.С. – 95 

Писемская Александра – 

193 

Писемский А.И. – 193 

Пискунов Вова – 261 

Пислегина М.Ю. – 126 

Плетневский Михаил – 

192 

Плеханова Л.Н. – 221, 237 

Плисов – 155 

Плисов М.Г. – 156 

Плюмо А. – 121 

Победоносцев К. – 162 

Погарков И.Т. – 140 

Погодин Н. – 36 

Погодин Н.Ф. – 37, 228 

Погодин С.С. – 23 

Позднякова Н. – 236 

Покровский Н.М. – 23 

Полежаева Г.Н. – 20 

Полторацкая А.В. – 108 

Поляков И.Я. – 170 

Померанцев К.П. – 120 

Пономарева Д.Я. – 95 

Попов И.И. – 67 

Попов П.И. – 40 

Попова Л.Б. – 126 

Попова М.П. – 68  

Поселенов И.С. – 85, 103 

Посылин А.А. – 67 

Посылин С.М. – 67 

Привалов В.А. – 95 

Приезжев А.М. – 216 

Прянишников И.М. – 121 

Пугачев Е. – 207 

Путин В.В. – 5-6 

Пуцко В.Г. – 118, 126 

Пушкин А.С. – 48 

Пяткин С.Н. – 132-133 

Раймонди Л. – 121 

Раков А.И. – 108 

Ранжев П.К. – 246 

Рапопорт К. – 233 

Расторгуев В.В. – 228 

Рахманов Н. – 232 

Робийяр И. – 121 

Робустов Е.В. – 10 

Рогов Б.К. – 246 

Роговкин К.С. – 85, 100 

Родзянко Н.Г. – 39, 43 

Родина М.Е. – 149 

Розанов Д. – 114 

Розов В. – 231 

Розовский А. – 228 

Ромагина В.А. – 93, 95, 

103 

Ромадин Н.М. – 123 

Романов А.И. – 24 

Романов Т.Г. – 85,100 

Романова А.Г. – 198 

Романовы – 41 

Ростовцев Н.А. – 85 

Рудзутак Я.Э. – 225 

Рыжова Т.В. – 204 

Рыков А.И. – 48, 57, 59 

Рындин А. – 242 

Савѐлов Л.М. – 114 

Савельев А.А. – 156 

Савельев А.Ф. – 204 

Савельев Аркадий – 203 

Савельев Ф.Н. – 202-203 

Савостин – 33 

Саврасов А.К. – 123 

Сазонов С.Д. – 4 

Самойлова О. – 259 

Самсонова М.А. – 237-

241, 243 

Свавицкий Н. – 170 

Свердлов Я.М. – 48, 107 

Свердловец И. – 114 

Севастьянов А. – 226 

Севастьянова – 242 

Севастьянова Е.Ю. – 177, 

204 

Седенков В. – 230 

Седов А.А. – 225, 231, 

233-234, 237 

Секирина М.И. – 109 

Селиванов Б.С. – 138 

Семенова Н.В. – 37 

Сергеев П.П. – 218 

Сергеева – 260 

Сергеева Галя – 263 

Сергучова К.П. – 92 

Серебрякова З.Е. – 124 

Сидоров И. – 137 



273 

Сизова Н. – 233 

Симонов С.Г. – 54, 60 

Синицын Ю.Н. – 61, 234, 

250, 255 

Ситарский А.В. – 224 

Скидан К.С. – 184 

Скобелева – 261 

Скобенников В.С. – 109 

Слепнев М.Т. – 209 

Смирнов А.В. – 22 

Смирнов И.С. – 218 

Смирнов М.И. – 23-24 

Смирнов Н. – 24 

Смирнов Н.М. – 108 

Смирнов Ф.В. – 224 

Смирнова А.П. – 29 

Смирнова А.Я. – 220 

Смирнова Е.Е. – 86 

Смит Эмили – 245 

Соколов П.П. – 121 

Соколова В.М. – 109 

Соколова Т.Д. – 109 

Соколова Т.Р. – 86 

Соловьев И.В. – 59 

Соловьев М.Г. – 227 

Соловьев М.П. – 240 

Соловьев Н.Я. – 234 

Соловьева О.М. – 227 

Солодарь Ц. – 234 

Солоухин В. – 175 

Сомов В.В. – 86 

Сомов И.М. – 85, 102 

Сомов Н.В. – 86 

Сомов П.М. – 86, 100 

Сомова А.В. – 93, 100 

Сорокин В.В. – 156 

Сороколетов Ф.П. – 133 

Соснин Александр Ф. – 

191-192 

Соснин Алексей Ф. – 191, 

194-195 

Соснин Г.А. – 195 

Соснин И.А. – 192 

Соснин И.Ф. – 191, 193-

194 

Соснин Н.Ф. – 190 

Соснин П.Ф. – 191 

Соснин Ф.А. – 190 

Соснина (Крылова) Ека-

терина – 191 

Соснина (Цареградская) 

Е.Ф. – 191, 195-197 

Соснина Г.Ф. – 191 

Соснина Е.А. – 193-194 

Соснины – 190-191 

Софронов И.Я. – 93 

Софронов Н.С. – 37 

Сперанская Н.И. – 109 

Сперанский А.М. – 109 

Спиридонова Е.Д. – 94 

Сталин И.В. – 4, 43, 264 

Станиславский К.С. – 209 

Степанов – 144 

Степанова А.Е. – 108 

Степанова Е.А. – 227, 

233-234 

Столетов А.Г. – 65 

Столетов В.Г. – 65 

Столетов Н.Г. – 65 

Стрельников – 227 

Стренина Люба – 266 

Строев – 35 

Строев Е.В. – 109-110 

Строев М.П. – 37 

Струков К.Ф. – 249 

Стрюкова И.С. – 93 

Стукалов О. – 231 

Суворин А.С. – 42 

Суворов В.М. – 202, 204 

Супонев А.Н. – 148 

Сургучова К.П. – 78 

Суходольский П.А. – 121 

Сущевский Т.Г. – 108 

Сытин Я.Г. – 140 

Тарасова А. – 231 

Тарасова Л. – 242 

Тартюф – 234 

Темиров Ф. – 139 

Теряев А.М. – 154, 156 

Тимофеев М.Ю. – 48 

Тимофеева Т.П. – 29, 149 

Титова Г. – 242 

Тихомиров А.В. – 108, 

112-113 

Тихонов Н.М. – 86 

Тихонравов П.Ф. – 94, 97 

Тихонравова А.И. – 97, 

100 

Толкачева Н.И. – 234 

Толоконина Г.И. – 230, 

235 

Толоконина Г.Н. – 231 

Толстой А.Н. – 225 

Толстой Л.Н. – 46, 190 

Томский М.П. – 103 

Трей Я. – 156 

Тренев К.А. – 228 

Третьяков П.П. – 53-54, 

60 

Треумов – 103-104 

Треумов А.И. – 87, 101 

Треумов И.А. – 86, 102 

Треумовы – 204 

Трофимов И.Д. – 87 

Трубин – 225 

Тулов А.Ф. – 124, 126 

Тулов Ф.А. – 126 

Туманов Ф.Е. – 211 

Тургенев – 196 

Тылин И.Г. – 232 

Тышкевич Н.И. – 226 

Тюрикова А.В. – 109 

Уразнов Д.В. – 60 

Успенская С.А. – 109-110 

Ушаков С. – 123 

Фадеев А. – 227-228 

Фалеев Г.И. – 38-44 

Фалеев Д.Г. – 38 

Фалеев И.А. – 38 

Фалеев Н.И. – 38 

Федоров – 225 

Федоров В.Г. – 4, 52-61 

Федоров В.И. – 3,7 

Федорова Н.Б. – 38 

Федоровская Е.В. – 97 

Федоровский Ф.Г. – 87, 

103 

Федосеев В. – 226 

Фефилов И. – 137 

Фефилов К. – 137, 140 

Филатов Н.О. – 98 

Филин Ф.П. – 133 

Филипп, митр. – 123 

Филиппова П.В. – 94 

Философова Е.А. – 87 
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Фирсова Ю.М. – 109 

Фонвизин А.В. – 124 

Франческо Бартолоцци – 

152 

Фролов Н.В. – 190 

Фрунзе М.В. – 45, 47-48 

Фуксон Н.И. – 94 

Халецкий С.П. – 222 

Харитонов С.С. – 106, 113 

Харламов Н.Н. – 23 

Хваталов Боря – 261 

Хвольсон О.Д. – 41 

Херасков И.М. – 22 

Холоднов М.Ф. – 94 

Хорев Владислав – 2261 

Хохлов Г.А. – 211 

Хрусталева М.И. – 230, 

231, 234 

Худова Евгения – 263 

Цареградская Валя – 197 

Царьков – 73 

Цеткин Клара – 208 

Чабрикова Е. – 230 

Чайковский П.И. – 224 

Чаплин А.И. – 139 

Червякова А.И. – 109 

Чердакова З. – 231, 234 

Чернов Г.И. – 37 

Чернышевский Н.Г. – 207 

Чертова А.И. – 217-218, 

221 
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Список принятых сокращений 
 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской  

   государственной библиотеки 

ГАВО – Государственный архив Владимирской области 

ГАИО –  Государственный архив Ивановской области 

ГАКО – Государственный архив Калужской области 

ГАНИКО – Государственный архив новейшей истории Костромской области 

ЦАНО – Центральный архив Нижегородской области 

КГА – Ковровский городской архив  

ВГВ – Владимирские губернские ведомости 

ВЕВ –  Владимирские епархиальные ведомости 

КЕВ – Костромские епархиальные ведомости 

РАН – Российская Академия наук 

КИММ – Ковровский историко-мемориальный музей 

ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи 

ПСС – Полное собрание сочинений 

СНК – Совет народных комиссаров 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства 

ГАУ – Главное артиллерийское управление 

ОГПУ – Особое (с 1923 г. Объединенное) государственное  

   политическое управление 

МВТУ – Московское высшее техническое училище 

ЦПАЗ – Центральное правление артиллерийских заводов 

ЧК – Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией  

   и саботажем 

 
диак. – диакон 

имп. – император 

кн. – князь 

митр. – митрополит 

св. – святой 

свящ. – священник 

цар. – царица 
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