Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН)
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ТОМ 1.

Глава 1.1.8. «ЭТАП НАИВЫСШЕГО РАСЦВЕТА ГОРОДА
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД» (1860 – 1917 гг.)
Вторая половина XIX века
«Во второй половине XIX столетия центр города переместился с Набережной на
улицу Московскую» [«ЗТ», 8.09.2007].
Конец 50-х и начало 60-х гг. XIX века – рубеж в экономике и градостроительном
развитии Коврова.
Как известно, с весны 1859 г. широко развернулось строительство железной дороги
на участке Владимир – Нижний Новгород. В 1862 г. было открыто движение на всём
протяжении МН ж/д, которая прошла через Ковров и его уезд. Позднее, в 1868 г. была
открыта железнодорожная линия Новки – Шуя – Кинешма – Иваново. С этого времени
начался бурный рост промышленности и торговли… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1»,
1994].
«Во второй половине XIX века в связи со строительством железной дороги в Коврове созданы крупные ж/д мастерские, где выпускались одни из первых в России товарные и
пассажирские вагоны».
«Большак» (большая дорога, тракт) прошёл через д.Шашово только во второй половине XIX веке. Прежде дорога из Мелехова в Ковров шла через д.Чернево, с.ТроицкоНикольское и д.Андреевскую» [И.Зудина, «КВ», 11.05.2010].

Период с 1860-х гг. по 1917 год включительно – этап наивысшего расцвета города в дореволюционный период
«Следующий этап развития Коврова приходится на период с 60-х годов XIX века по
1917 год включительно. Этап наивысшего расцвета города в дореволюционный период.
В ГАВО сохранилась копия с плана проектированного расположения уездного
г.Коврова 1872 г. На плане помечено: 32 квартала, линия железной дороги со станцией,
расположение вне города на восток нового православного кладбища, Ильинское кладбище, оказавшись в черте города, упразднялось.
Железная дорога недолго служила южной границей города. Вблизи станции Ковров
в 1861-1862 гг. были основаны центральные железнодорожные мастерские МосковскоНижегородской железной дороги, игравшие значительную роль в починке подвижного
состава железных дорог России. Приобретённый у города Главным обществом Российских железных дорог участок земли начинает активно застраиваться. Строятся казармы для рабочих, мастеровым сдаётся в аренду земля для постройки частных домов. Так
появляется рабочая слобода, именовавшаяся в народе Заведением (мастерские в народе
назывались «Механическим заведением»), а при ней своя железнодорожная больница
(1867 г.), техническое железнодорожное училище (1874 г.), церковь в честь Федоровской
иконы Божей Матери (1875 г.), мужская двухклассная школа (1888/1889 уч.год), (кстати, первая церковно-приходская школа в России для служащих железных дорог), Заведенский парк.
К юго-западу от Заведения вырастает посёлок Раскова Мыза. Возникновение посёлка по времени совпадает с устройством железнодорожных мастерских. Заселили его
лица разных сословий, работавшие в мастерских. Хотя и расположился посёлок на земле,
городу не принадлежащей, с самого своего основания он имел характер городского поселения.
Под линию железной дороги и принадлежащие к ней строения городом было уступлено 83 дес. 2156 саж. Под поселением города значилось 82 дес. 1952 саж. Благодаря архивным данным того времени узнаем, сколько выгонной городской земли было под промышленными заведениями.
Под промышленные заведения было отдано:
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1. в потомственное содержание: а) губернскому секретарю Крамаревскому под винокуренный завод 1 дес. 550 саж; б) потомственному почётному гражданину Дунаеву
под кожевенный завод 1260 саж; в) Ковровскому 2-й гильдии купцу Апарину под круподерку 300 кв. саж; г) муромскому мещанину А.Александрову под кузницу 300 саж.;
2. в 4-х летнее с 1867 г. оброчное содержание под кирпичные заведения 1 дес. 1941
саж.
Кроме того ... значится каменистая гора для добывания камня и обжига извести 3
дес. 1717 саж.
Плюс к вышесказанному ковровскому купцу 2-й гильдии И.В.Шишкину в потомственное содержание городская дума выделила под постройку ткацких механических станков участок городской выгонной земли, находящейся позади фабричного заведения его же
Шишкина на берегу р.Клязьмы «мерою ... всего 1165 кв. саж.» (Позднее это будет владение и фабрика Треумова).
В Коврове с ростом промышленности увеличивалось и его население. Двух- и трёхэтажными каменными домами застраивались главные улицы города, особенно бывшая
Московская.
Всё чаще на повестке дня в заседаниях городской думы вставали вопросы, связанные с благоустройством города. Так, с 1869 по 1874 гг. были проведены работы по устройству водопровода в г.Коврове. Под водопроводное здание был перестроен пожертвованный городу купцом 1-й гильдии Дмитрием Андреевичем Першиным бывший казённый
винный каменный магазин, стоящий на берегу реки Клязьмы. А сохранившаяся в городе на
углу улиц Абельмана и К.Маркса водонапорная башня построена в 1881 г.
Немало средств приходилось выделять на содержание пожарного двора. Пожары
по-прежнему оставались для города с деревянной застройкой бедствием. В 1868 г. на ул.
Набережной (ул. Першутова) было построено пожарное депо, а в 1904/1905 гг. пожарное депо на ул.Павловской (ул.Дегтярёва)… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1861 г. «Перед реформой 1861 г. в Коврове проживало немногим больше 2300 жителей» [Коврову – 200 лет].
«В 1861 г. Главное общество российских железных дорог и Ковровская городская
дума заключили соглашение о продаже принадлежавшего городу земельного участка под
Центральные железнодорожные ремонтные мастерские при станции Ковров-1.
«Центральные мастерские» решено было строить в полуверсте от Коврова на берегу реки Клязьмы. Выбор места обусловило само название, так как станция Ковров-1
находилась почти в центре Московско-Нижегородской железной дороги». [Фролов Н.В.,
директор музея АО «Ковровский экскаваторный завод»].
«В 1861 г. через Ковров легла линия Московско-Нижегородской железной дороги.
Это послужило толчком к развитию в городе промышленного производства. Возникают
железнодорожные мастерские, механическая миткалево-ткацкая фабрика, паровая
мельница, винокуренный, кожевенно-овчинный и чугунолитейный заводы. Появились текстильные фабрики и в уезде» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1862 г. «Некоторым поворотом в жизни города явилось проведение в 1862 г. железной дороги из Москвы в Нижний… А.Г.Бутряков» [«РК», 03.11.1938].
Август 1862 г. «1 августа 1862 г. открыто движение на всём протяжении Московско-Нижегородской железной дороги».
«1862 г. Начало строительства ковровских железнодорожных мастерских».
«1862 г. Открыто железнодорожное движение по маршруту Москва – Нижний
Новгород. В отчёте градской полиции встречаем запись: «Население Коврова – 4090 человек. Народонаселение значительно увеличилось по случаю прибытия в город, как французских подданных, так и русских рабочих на железную дорогу» [«ЗТ», 6.06.2003].
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1862 г. Устройство близ станции Ковров железнодорожных мастерских в 1862 г.
и отсутствие свободного земельного запаса в черте города привели к возникновению за
его пределами двух посёлков – Заведения и Расковой Мызы… И.Н.Зудина» [«Муз.сборник
№1, 2007].
1866 г. «1866 г. - Открытие ковровского земства».
1866 г. «Вскоре, после земской реформы 1864 г. Городская управа передала городскую больницу Земству, и та стала Уездной Земской, занимая по-прежнему городское
помещение. С этого времени (1866 г.) город на свои средства больницы не содержал.
Медицинская помощь для горожан в уездной больнице была платной, для сельских
жителей – бесплатной. Городская управа не раз поднимала этот вопрос перед Земством.
Позднее город стал содержать на свои средства одного врача и фельдшера»
[И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
1867 г. «Из-за часто происходивших травматических случаев Главное управление
железных дорог в 1867 г. построило железнодорожную больницу на 12 коек... И.Скурко,
научный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
«Вторая по возрасту в Коврове – железнодорожная больница. Деревянное, на 12
коек, здание для неё построило Главное управление железных дорог в 1867 г. из-за роста
травм в связи с открытием в 1862 г. движения по Московско-Нижегородской железной
дороге и основанием в Коврове железнодорожных мастерских. Больница обслуживала
работников линии от станции Ковров до Гороховца, Мурома, Петушков, а также служащих и рабочих мастерских.
Долго врачами больницы были немцы. Администрация мастерских тоже состояла
из иностранцев. Только после революционных событий 1905 г., когда был отозван в управление дороги начальник мастерских О.Б.Шуберт, а его преемником стал С.П.Халецкий,
врачей заменили» [И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994].
Апрель 1867 г. «Едва ли не самая масштабная катастрофа в ковровской истории,
ликвидация последствий которой оказалась сравнимой со строительством двух с половиной современных по тому времени заводов, произошла 17 апреля 1867 г., и лишь по счастливой случайности всё обошлось без жертв.
17 апреля, когда подъём воды в Клязьме составил 4 метра, река снесла часть правого берега реки чуть выше моста, и стоявшая на берегу водокачка обрушилась в воду. Потом рухнул устой моста со стороны Коврова, после чего обвалилась часть насыпи вместе с первым пролётом. Ещё через 7 дней в Клязьму рухнул и 2-й пролёт моста. Два оставшихся пролёта также были ненадёжны.
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Мост через Клязьму у станции Ковров-1 после обрушения двух пролётов (фото мая 1867 г.)
Справа виден временный деревянный мост на плотах, по которому по одному спускают вагоны

После катастрофы 1867 г. стратегически важный мост стали охранять, причём
часовые там стоят до сих пор. Николай Фролов» [http://www.ikovrov.ru/, 20.11.2014].
1868 г. «В 1868 г. наряду с имевшейся ранее Московско-Нижегородской железной
дорогой была открыта железнодорожная линия Новки-Шуя-Иваново-Кинешма длиной в
171 версту» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«В 1868 г. железная дорога соединила Новки и Шую, а в 1880 г. – Ковров и Муром. С
этого момента начинается быстрый рост промышленности, торговли и количества
жителей города. За время с 1861 по 1915 гг. население увеличилось с 2400 человек до
21.597 человек…» [«РК», 03.11.1938].

«1868 г. – Открыто первое пожарное депо».
1869 г. «Дунаев Василий Иванович, третий сын городского головы И.Г.Дунаева,
много сделал для появления в Коврове первого водопровода в 1869 г.».
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1869 г. «В 1869 г. начались работы по устройству в Коврове первого водопровода;
в это же время разбивается городской сад» [Монякова О.А.].
1870 г. «1870 г. – Учреждение соборной церкви».
1871 г. «15 марта 1871 г. по новому мосту с разрешения очередного министра путей сообщения графа Владимира Бобринского было открыто движение. Тогда же заполнили водой прорытое в 1868-1870 гг. под мостом новое русло, а прежнее загородили плотиной. Окончательно все работы были закончены весной 1872 г.
С того времени около Коврова Клязьма течёт по вырытому вручную каналу. Её
старое русло, перегороженное на месте прежнего рухнувшего моста выложенной камнем дамбой, образовало две заводи – северную и южную старки. Временная перемычка у
входа в старое русло была разобрана.

Новый «Красный мост», пущенный в эксплуатацию в 1872 г.

Июнь 1871 г. «6 июня 1871 г. строительное отделение Владимирского губернского
правления дало разрешение ковровскому купцу Ивану Васильевичу Шишкину учредить в
Коврове миткалево-ткацкую фабрику (впоследствии – фабрика им. Абельмана, сейчас –
АО «Ковровский текстиль»).
1872 г. «23 июня 1872 г. ковровским городским головой выбран в третий раз Василий Иванович Дунаев (1828 - после 1874 г.), купец II гильдии, по чьей инициативе в Коврове
в 1869 г. началось строительство водопровода».
Июль 1872 г. «16 и 30 июля 1872 г. в Коврове случились очередные большие пожары, от которых сгорело 47 «самых лучших и вместительных домов», в том числе и на
главной улице города Московской (ныне – Абельмана)».
«В 1872 г. архитектором Николаем Андреевичем Артлебеном (1827-1882), автором
проекта Спасо-Преображенского собора в Коврове, был утверждён план Коврова, предусматривавший развитие города на юг, в направлении станции железной дороги Москва
– Нижний Новгород».
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План г.Коврова 1872 г. [«Рожд.сб.№1»]

1872 г. «По новым «прожектным» планам, утверждённым в 1846 и 1872 гг., застройки планировались на северной, восточной и южной окраинах города.
Ковров рос и к концу XIX века имел уже несколько районов» [И.Скурко, «ЗТ»,
18.05.1989].
1873 г. «С 1873 г., когда вся городская земля от Георгиевской улицы (ул. Свердлова) до железной дороги была отдана под застройку домов, Ильинское кладбище оказалось в черте города, захоронения приостановили. На свободной территории появилась
шумная ярмарочная Ильинская площадь» [«ЗТ», 6.01.2009].

1874 г. «16 мая 1874 г. – ковровская городская Дума на своём заседании поручила
купцу Михаилу Дмитриевичу Сомову подыскать архитектора для строительства в Коврове нового Спасо-Преображенского собора».
Июнь 1874 г. «23 июня 1874 г. на пост ковровского городского головы выбран купец
II гильдии Яков Андреевич Мытарев (1833). Занимал это место 10 лет до выборов 1884 г,
Главным делом городской Думы, возглавляемой Я.А.Мытаревым, было строительство в
Коврове нового Cпaco-Преображенского собора».
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Октябрь 1874 г. «15 октября 1874 г. на основании свидетельства Губернского
Правления в Коврове открыта первая фотография, принадлежавшая жене московского
мещанина Дмитриевской слободы Екатерине Викторовне Соколовой».
«1874 – устройство водопровода».
1874 г. «Распространению грамотности в Коврове способствовало основание в городе железнодорожных мастерских. Нижегородская железная дорога сама обеспечивала
себя кадрами. И по решению общего собрания акционеров Главного общества Российских
железных дорог в Коврове в 1874 г. было создано техническое железнодорожное училище, имевшее с 1877 г. четыре класса: один приготовительный и три технических.
Облегчить поступление в училище должна была начальник школа, учреждённая при
мастерских в 1876 г. Главным обществом Российских железных дорог. В момент основания в школе числилось 240 учащихся» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
1875 г. «Освящение церкви в честь Феодоровской иконы Божией Матери при посёлке железнодорожных мастерских».
1875 г. «Церковь в честь Федоровской иконы Божьей Матери, построенная в
1875 г. на средства мастеровых и служащих, дала название небольшим параллельным
друг другу улочкам: Старая Церковная (ул. Борцов 1905 г.), 1-я Церковная (Малеева), 2-я
Церковная (Кангина), 3-я Церковная (Гунина), 4-я Церковная (Талантова)... И.Скурко,
научный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
1876 г. «Январь 1876 г. – ковровским уездным предводителем дворянства избран
Николай Никанорович Карякин (1819 - около 1881), из владимирского дворянского рода,
жил в сельце Сенино Ковровского уезда, активный участник осуществления реформы
1861 г. в Ковровском уезде, кавалер орденов Св.Анны III ст. и Св.Станислава II степени».
1877 г. «В июле 1877 г. на улице Московской в собственном доме открыта частная начальная школа домашней учительницы Анны Сергеевны Соколовой. Учебное заведение просуществовало 2 года».
1880 г. «21 октября 1880 г. городской Думой принято первое в истории города постановление о названиях улиц».
«В областном архиве отыскался документ, в котором впервые официально устанавливается наименование улиц в Коврове. Это было Постановление Ковровской городской Думы от 21 октября 1880 г. К моменту принятия вышеназванного Постановления в
Коврове стало уже 18 улиц.
Основными назывались 4 улицы, протянувшиеся параллельно Клязьме.
Первая и, пожалуй, самая старая улица Коврова – Базарная (Першутова).
Вторая – Московская (Абельмана).
Следующая – Павловская улица (Дегтярева).
Крайняя – Муромская (Челюскинцев).
Затем определялись названия поперечных улиц. Их было девять.
1) Георгиевская (Свердлова).
2) Ивановская (Урицкого).
3) Соборная (Володарского).
4) Большая (ул.«Правды»).
5) Спасо-Преображенская (Советская). 6) Дворянская (Фёдорова).
7) Подъяческая (Карла Маркса).
8) Мостовая (Суворова).
9) Полевая (Гагарина).
Названия улиц в новых кварталах города в районе Ильинского кладбища (сейчас
территория парка КЭЗ) и вокзала тоже были оговорены в Постановлении Думы.
1) Вокзальная (Октябрьская).
2) Боголюбовская (ул.Щорса).
3) 2-я Ильинская (Барсукова).
4) 1-я Ильинская (Васильева).
5) Владимирская (Никитина).
Итак, с октября 1880 г. в Коврове официально закреплены первые названия улиц»
[О.Монякова, «ЗТ», 20.05.1994].
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«1880 г. – Ввод в эксплуатацию железной дороги Ковров-Муром».

Маёвка 1 мая

1880 г. «В 1880 г. на северной окраине города за Полевой улицей (ул.Гагарина) было
построено новое деревянное здание для уездной земской больницы (с 1866 г, городская
больница была передана земству и стала уездной земской).
С 1883 г. попечителем земской больницы избран ковровский купец И.А.Треумов…
И.Н. Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
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1881 г. «2 июня 1881 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран
Александр Петрович Маньков (1832-1891), отставной штабс-капитан Якутского пехотного полка, кавалер орденов св. Анны IV степени «За храбрость» и св. Станислава с
мечами за героизм, проявленный в период Крымской войны 1853-1856 гг.».
1882 г. «В 1882 г. И.А.Треумов купил у города на берегу р.Клязьмы выгонной земли
6 дес. 1880 кв. саж. под постройку фабрики… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1883 г. «25 октября 1883 г. Ковровским уездным земским собранием И.А.Треумов
избран попечителем Ковровской земской больницы».
Ноябрь 1883 г. «1 ноября 1883 г. в Коврове открыта вновь построенная Механическая миткалево-ткацкая фабрика И.А.Треумова.
Вскоре перешла к нему находившаяся рядом сгоревшая в 1884 г. фабрика И.В. Шишкина. Новый владелец её отстраивает, расширяет – строит новый четырёхэтажный
прядильный корпус (1897 г.). Фабрика И.А.Треумова причисляется к крупнейшим ткацким фабрикам губернии и является самой большой фабрикой города… И.Н.Зудина»
[«Рожд.сборник №1», 1994].
1884 г. «В 1876-1884 гг. на месте, отведённом под общественный сад, был выстроен новый Спасо-Преображенский собор. В ансамбле вместе с Рождественским собором украшает город со стороны р.Клязьмы и по сей день.
Под Городской же сад выделили небольшую территорию в 10-ом квартале по Спасо-Преображенской улице; с 1880 г. сад отдан в ведение Городской Управы, а гражданам
г.Коврова разрешено устраивать в Городском саду гулянья с музыкой. И.Н.Зудина»
[«Рожд. сборник №1», 1994].
«11 октября 1884 г. окончена постройка Спасо-Преображенского собора в Коврове. Подрядчиком был крестьянин д. Даниловки Судогодского уезда В.М.Бадьев. 22-23 октября храм освятили».
«7 ноября 1884 г. решением Ковровской городской думы «для продажи дров, лесных
материалов, сена, камня назначена Ильинская площадь» (сейчас – площадь Свободы). До
1884 г. здесь добывался песок. Таким образом, в городе образовались две торговые площади и при каждой - особые важни (городские торговые весы)».
1885 г. «Назначенные в 1872 г. под постройки участки земли к 1885 г. были распроданы. Желающих же приобрести участки оставалось немало. В 1885 г. был вновь составлен на г.Ковров план с включением новых четырёх кварталов… И.Н.Зудина» [«Рожд.
сборник №1», 1994].
1886 г. «7 октября 1886 г. городская Дума постановила отвести 1 десятину земли
в местности под названием «Прудка» для устройства С.Л.Перфильевой женской общины».
1888 г. «В 1874 г. при мастерских было создано Техническое железнодорожное
училище, а чтобы дети рабочих могли поступать в него, в 1888-1889 учебном году при
мастерских была открыта мужская двухклассная школа (кстати, первая церковноприходская школа в России для служащих железных дорог) ... И.Скурко, научный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
1888 г. «Идея открытия первой в Коврове церковно-приходской школы принадлежала священнику Фёдоровской (церковь при железнодорожных мастерских) Ивану Алексеевичу Соколову. Школа была открыта в 1888-1889 учебном году. Это была и первая в
России церковно-приходская школа для детей служащих железных дорог. Для неё отвели
двухэтажный дом, по две комнаты на этаже, с учительской, библиотекой, раздевалкой.
Учителям предоставили бесплатно квартиры с отоплением. Содержалось школьное помещение за счёт Главного общества» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
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1889 г. «19 января 1889 г. состоялось освящение и открытие первой церковноприходской школы в Коврове. Феодоровская мужская двухклассная школа стала и первой в России церковно-приходской школой для служащих железных дорог».
1889 г. «В 1889 г. на центральной улице города Московской (Абельмана) возводится
красивое здание Земской управы (сегодня Ковровский историко-мемориальный музей)»
[Монякова О.А.].
1889 г. «В 1886 г. уездное земское собрание «постановило выстроить в г. Коврове
земский каменный дом с надворными постройками, для чего уполномочило управу купить
в центральной части города землю и приготовить проект и сметы дома». Осенью 1889 г.
строительство его было завершено полностью. Здание заняло очень хорошее местоположение, «...выходя фасадом на обширную площадь» и способствовало украшению города… И.Н.Зудина» [«Рожд. сборник №1», 1994].
1889 г. «В 1889 г. здесь была открыта и женская община – Знаменская.
Женский Знаменский монастырь находился в районе современной улицы Первомайской. Место это прежде было покрыто густым сосновым лесом. Ещё сохранились
деревья некогда существовавшего соснового бора. Более ста лет назад здесь существовал источник, вода которого считалась целительной. В 1870-х гг. около источника поселилась в хижине странница. Впоследствии на пожертвования устроена была здесь деревянная домовая церковь во имя Знамении Богоматери. Такова история возникновения
обители... И.Скурко, научный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
1890 г. «19 октября 1890 г. состоялось открытие второго рельсового пути на Московско-Нижегородской железной дороге между станциями «Ковров-Муромский» и
«Вязники».
1892 г. «В июле 1892 г. в Коврове и уезде свирепствовала эпидемия холеры. По
данным на 29 июля заболело 15 человек, умерло 9».
«14 октября 1892 г. городская Дума постановила отвести землю обществу хоругвеносцев под постройку Сергиево-Елизаветинской богадельни».
1893 г. «В 1892/1893 гг. на торговой площади города был выстроен Большой каменный корпус лавок и при нём здание Городской Управы (сейчас здание типографии).
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
Октябрь 1893 г. «9 октября 1893 г. городская Дума заключила договор с 2-й гильдии
купеческим братом И.М.Сомовым об аренде им на 12 лет земли в даче «Меленки» под постройку дачного дома («Сомовская дача», сейчас – интернат для престарелых)».
1894 г. «1 января 1894 г. открылась ссудо-сберегательная касса служащих, мастеровых и рабочих при фабрике И.А. Треумова. Цель: «Доставить участвующим в ней
возможность сделать сбережения из получаемого содержания и нуждающимся пользоваться ссудами» (из Устава кассы, параграф 1)».
1894 г. «В 1893-1894 гг. при земской больнице на собственные средства И.А. Треумов построил родильный барак на 10 коек, снабдив его полным инвентарём, хирургическими инструментами и предметами ухода за больными. Общая сумма расходов составила свыше 10000 руб. Здание, в котором в советское время работало лечебно-акушерское отделение, снесено в 1980-х гг. … И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1895 г. «План Коврова 1895 г. представляет для нас особый интерес. Это первый
из перечисленных планов с указанием названий улиц. Центральный район, расположенный на месте старого города, в 1895 г. насчитывал 40 кварталов, 18 улиц: Соборная (ул.
Володарского), Спасо-Преображенская (ул.Советская), Ивановская (ул.Урицкого), Георгиевская (ул.Свердлова), Малая и Большая Базарные улицы (ул.Першутова и ул. «Правды»), Мостовая (ул.Суворова), Дворянская (ул.Фёдорова), Подъяческая (ул.К.Маркса),
Полевая (ул.Гагарина), Первая и Вторая Ильинские (ул.Васильева и ул.Барсукова), ПавГлава 1.1.8. «Этап наивысшего расцвета г. Коврова в дореволюц.период (1860-1917гг.» 1-55
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ловская (ул.В.А.Дегтярёва), 1-я и 2-я Муромские (ул.Челюскинцев и ул.Никонова), Вокзальная (ул.Октябрьская), Московская (ул.Н.С.Абельмана), Владимирская (ул.Никитина)» [И.Скурко, «ЗТ», 18.05.1989].
1895 г. «Население в Коврове продолжало стремительно расти. По данным Владимирского губернского статистического комитета в 1895 г. в Коврове проживало
11.022 чел., а через 3 года в 1898 г. было уже 15.847 чел. И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник
№1», 1994].
1896 г. «Первый социал-демократический кружок в Коврове.
В одном из дел канцелярии Владимирского губернатора за 1896 г. имеется упоминание о наличии в Ковровских железнодорожных мастерских революционной группы, занимающейся пропагандистской работой, организаторы которой были связаны с революционерами-профессионалами Москвы и Нижнего Новгорода.
Социал-демократический кружок, возникший в Коврове в середине 1890-х гг., ставил
себе задачу подготовить из рабочих руководителей будущего рабочего движения.
Этот кружок был немногочисленный, в него входили наиболее сознательные, передовые рабочие из железнодорожных мастерских: Уткин, Коршунов, Тяпицын, Огарев,
Мерзлов, Абакумов; с фабрики Треумова: Иван Юдин, Моторин, Буланов, Полежаев,
Охапкин и Забавин. В кружке они усваивали основы пролетарской борьбы и вместе с тем
готовились перейти к массовой социал-демократической работе. Кружок этот был –
зачатком революционной организации в Коврове и уезде.
Активный участник революционного движения в России С.И.Мицкевич в своей книге
«Революционная Москва» писал: «1896 г. В этом году возник С-Д кружок в Коврове. Рабочий ковровских железнодорожных мастерских Уткин получил в начале мая у членов
«Московского рабочего Союза» около 60 книг нелегальной литературы. Литературу распространяли среди рабочих железнодорожных мастерских, фабрик Треумова и Шорыгина (Горки)»…
Из краткого сообщения о работе социал-демократического кружка в Коврове видно, что он установил связи с рабочими железнодорожных мастерских, фабрики Треумова
и фабрики Шорыгина. Члены кружка шли к передовым рабочим других предприятий уезда. Эта работа требовала больших организаторских способностей, настойчивости в
достижении намеченной цели.
В Ковровском уезде стачки в 1896 г. были проведены на фабриках Треумова, Горкинской мануфактуре, Лежневской и Дербеневской фабриках. Повторно стачки в этом году
проводились на этих же фабриках. На фабрике Треумова стачка длилась в течение двух
недель, рабочие фабрики Дербенева забастовали в знак солидарности с бастующими рабочими фабрики Треумова. На подавление стачек вызывались войска.
Рабочие держались стойко. Все стачки и волнения этого года имели ярко выраженный наступательный характер. 30 стачек закончились в пользу рабочих.
Социал-демократический кружок в Коврове работал в тяжелейших условиях царизма. Шпики, как тени, следили за наиболее активными участниками, но полиция была не в
силах остановить развитие социал-демократического движения… А.Павлов» [«ЗТ»].
Май 1896 г. «13 мая 1896 г. при Ковровской земской библиотеке начала работу
земская бесплатная библиотека-читальня».
1897 г. «Число жителей по переписи 1897 г. – 14.570 человек. Спустя четыре года
жителей в Коврове было уже 16.806 человек» [«Коврову – 200 лет», 1978].
1897 г. «13 июня 1897 г. в Коврове произошёл очередной большой пожар. Причиной
во второй раз послужило возгорание на городском лесном складе. Организован комитет
по оказанию помощи пострадавшим во главе с Ковровским предводителем дворянства
Н.П.Муратовым, открыта подписка добровольных пожертвований, оставшиеся без
крова помещаются в зданиях полицейского управления и земской управы».
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1897 г. «1897 год. Первая всероссийская перепись населения зафиксировала в Коврове 14.571 жителя. В городе работают механическая ткацкая фабрика с 2500 рабочими, ручная ткацкая с 24 рабочими, железнодорожные мастерские с 1039 рабочими. Торговля хлебом – 13 лавок, трактиров – 6, винных складов – 2, пивная лавка – 1, мануфактурных магазинов – 6, бакалейных лавок – 37, колбасных заведений – 2, галантерейных
лавок – 4, железоскобяных – 3, магазинов готового платья – 2, обувных – 1» [«ЗТ»,
6.06.2003].
1897 г. «На рубеже XIX-XX вв. к юго-западу от Заведения возникает посёлок Раскова Мыза. Словарь иностранных слов определяет «мызу» как отдельно стоящую усадьбу, хутор. Мыза действительно находилась в то время в отдалении и от Коврова, и от
д.Шашово.
Земля, на которой вырос посёлок, городу не принадлежала…
Строительство посёлка началось в 1897 г., когда купец Шкинёв устроил здесь небольшой чугунолитейный механический завод (на основе его при Советской власти создан
был завод им. Малеева и Кангина) ... И.Скурко, научный сотрудник Ковровского музея»
[«ЗТ», 29.03.1990].
1898 г. «30 мая 1898 г. – городским головой был выбран купец Иван Михайлович
Сомов (1853 – после 1918 г.). Возглавлял городскую управу до 1902 г.. Отличился на поприще общественной деятельности, которая началась у него в мае 1895 г. с должности
старосты Спасо-Преображенского собора; в январе 1898 г. к ней добавилась и должность старосты Христорождественского собора. Послужной список Сомова достаточно широк: гласный городской Думы, член уездного училищного совета, член городского присутствия по квартирному налогу, гласный Ковровского земства, директор ковровского тюремного комитета и попечитель женской прогимназии.
1899 г. «11 июля 1899 г. состоялось освящение тюремной церкви во имя Св. Архангела Михаила, построенной на средства владельца фабрики И.А.Треумова.
Июль 1899 г.
трезвости».

«29 июля 1899 г. открылась бесплатная библиотека при Обществе

Октябрь 1899 г. «2 октября 1899 г. в Коврове открыта частная школа А.Л. Масальской-Кашуро (просуществовала до 10 декабря 1906 г.)».
Ковров во второй половине XIX и в начале XX столетий
«Во второй половине XIX столетия положение резко изменилось. Через Ковровский
уезд проложена была сеть железных дорог, которые связали и самый город Ковров с
крупнейшими торгово-промышленными центрами.
Так, в 1862 г. через Ковров прошла Московско-Нижегородская жел. дорога.
В 1868 г. открыта – железнодорожная линия Новки-Шуя-Иваново-Кинешма.
В 1880 г. Ковров соединён был железной дорогой с Муромом.
В связи с проведением железных дорог начинается бурный рост промышленности и
торговли Коврова, а вместе с тем и всех других сторон жизни города.
Картину развития промышленности Коврова во второй половине XIX и в начале текущего столетий может дать следующая таблица:
Год
1867
1881
1890
1895
1900
1906
1912

Количество фабрик и заводов
12
4
5
5
7
7
11

Число рабочих

Сумма производства

1458
2110
3563
4649
5298
5560

466.908
1.821.775
2.089.657
3.582.000
4.058.540
4.754.000
5.740.000
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Вместе с развитием промышленности расширялась и торговля. Количество выдаваемых городом торговых свидетельств и билетов увеличилось с 66 в 1863 г. до 1601 в
1912 г. Количество торговых заведений с 160 в 1867 г. до 207 в 1908 г.
Экономический рост города вызвал прилив населения и усиленное строительство.
Количество жителей Коврова увеличивалось в следующей последовательности:
1861 г.
1863 г.
1870 г.
1894 г.

2400 чел.
4149 чел.
4893 чел.
9186 чел.

1897 г.
1901 г.
1908 г.
1915 г.

14571 чел.
16806 чел.
21465 чел.
21597 чел.

Как показывает таблица, за последние 54 года перед революцией население Коврова
увеличилось почти в 9 раз. В среднем ежегодно прибывало по 355,5 чел., что составляет
14,8% прироста в год.
Картина развития строительства в городе за указанный период времени видна из
следующих данных:
Год
1867
1894
1904
1911

Количество
улиц
8
16
22
-

Количество
каменных домов
15
38
69
-

Количество
деревянных домов
278
732
1354
-

Всего домов
293
770
1423
1857

Вместе с экономическим ростом и приливом населения увеличивался бюджет города, дававший возможность проводить последовательно нужные мероприятия по городскому благоустройству.
В 1881 г. Ковров имел доходов 15057 руб., в 1890 г. - 37382 р., в 1892 г. - 68504 р., в
1908 г. - 103906 р., в 1910 г. -109761 р., в 1916 г. - 138478 руб.
В 1870 г. в городе устроен был водопровод. Противопожарная охрана постепенно
улучшалась. В начале текущего столетия Ковров имел две пожарные части: городскую и
добровольную с общим количеством рабочих до 40 чел.
С конца XIX века в городе создается сеть социально-культурных учреждений.
В 1881 г. устроено было Техническое железнодорожное училище на 44 ученика; в
1909 г. учреждены частное реальное училище на 95 учеников и женская прогимназия,
преобразованная в следующем году в гимназию, на 265 уч.; в 1912 г. открыто ремесленное училище на 42 уч., а в 1914 г. – учительская семинария. Начальных училищ в городе
имелось в 1911 г. всего 9 с общим количеством учащихся до 1000 чел.
Кроме того, в Коврове существовала с 1888 г. библиотека Ковровского уездного
земства.
Из других учреждений социального характера в городе были: 3 больницы на 85 мест,
Благотворительное Общество и учреждённый им в 1885 г. приют для малолетних сирот
на 17 детей» [А.И.Иванов, 1928].
«Последнее десятилетие XIX века для всех уездных городов было временем бурного
частного предпринимательства, развития ремёсел, мелкой торговли параллельно с возникновением крупной промышленности. Характерно это было и для Коврова. В ГАВО сохранились многочисленные прошения зажиточных ковровчан об открытии в своих частных домах, мастерских, трактиров, магазинов. Эти «доходные» дома и сейчас нетрудно
отыскать на старых центральных улицах города. Они дают нам представление о застройке Коврова в предреволюционный период, создают своеобразный колорит старой
заповедной части города… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
«К началу XX века Ковров стал одним из видных промышленных центров во Владимирской губернии… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
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1900 г. «В 1900 г. Ковров был соединён железной дорогой с Муромом» [«Коврову –
200 лет», 1978].
Август 1900 г. «26 августа 1900 г. женская Знаменская община украсилась новым
храмом. То была деревянная домовая церковь во имя Знамения Божией Матери. Через несколько лет на источнике выстроят часовню, а обитель обнесут оградой, В общине существовали церковно-приходская школа и школа рукоделия. Управляла обителью игуменья... И.Скурко, научный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
Ноябрь 1900 г. «19 ноября 1900 г. в Коврове открыта мужская воскресная школа.
Заведующая - З.И.Яшнова».
1900 г. «В начале XX века на северной окраине города возникает новый жилой массив предместье, именуемое Пекином… Начало строительства посёлка совпало с возвращением русских солдат из Китая, где Россия в числе других империалистических стран
участвовала в подавлении народного восстания на рубеже XIX-XX вв., и название его,
скорее всего, появилось под влиянием этих событий…
Новый распланированный посёлок от города отделял небольшой пустырь. Возможно, именно из-за удалённости от города и назвали застройщики, побывавшие в далёкой
восточной стране, свой посёлок Пекином… Улицы «Пекина» распределялись в следующем порядке: 2-я Полевая (ул.Генералова), Ковровская, Шуйская, Кляземская (ул. Комиссарова). И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
1900 г. «Пекин» был невелик, насчитывал всего 6 кварталов, застройка которых,
по имеющимся данным, началась в 1900 г., продолжалась до 1917 г. и позже… И.Н. Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1901 г. «В журнале о поверке торговых и промышленных предприятий и личных
промысловых занятий в г.Коврове в 1901 г. занесено 517 заведений, в том числе торговых
442, промышленных – 75…
В связи со значительным увеличением населения в г.Коврове в первые десятилетия
XX века строятся несколько учебных заведений сразу: 1901-1903 гг. – здание Городского
4-классного училища; 1904 г. – здание Приходского городского училища; 1905 г. – одноклассное училище (Треумова); 1908 г. – здание Женской гимназии; 1913 г. – здание Реального училища… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1901 г. «В 1901 г. из учащихся Ковровского технического училища был создан нелегальный марксистский кружок бывшим смотрителем этого училища Киреевым и агитатором Северного Комитета РСДРП Багаевым. Первыми кружковцами были Александр
Малеев и Василий Шеханов…» [«ЗТ», 22.01.1970].
1902 г. «В 1902 г. управляющий Владимирской казённой палатой обратился в
строительное отделение Владимирского губернского правления: «Ввиду отсутствия в
г.Коврове удобного казённого помещения для местного казначейства я предлагаю (ходатайствовать) о покупке для этой цели дома Дунаевых, находящегося на углу СпасоПреображенской и Базарной улиц». Это было несколько необычное кирпичное здание:
скорее 2-этажное, хотя, второй этаж представлял собой антресоли (верхний полуярус с
низкими комнатами). К маю 1904 г. была составлена смета на приспособление и ремонт
дома Дунаевых для Ковровского казначейства. Здание сохранилось до наших дней и несёт
ту же функцию, для чего и перестраивалось в начале XX века… И.Н.Зудина» [«Рожд.
сборник №1», 1994].
Октябрь 1902 г. «14 октября 1902 г. открыт магазин книжной торговли Общества потребителей Московско-Нижегородской железной дороги при станции Ковров».
1903 г. «К началу XX века Ковров был одним из видных промышленных центров
Владимирской губернии. Занимая незначительную территорию, город распадался на два
района: собственно Город и Заведение (посёлок при железнодорожных мастерских). По
данным статистики в 1903 г. в городе было 22 улицы (10,9 версты замощённых), 69 каГлава 1.1.8. «Этап наивысшего расцвета г. Коврова в дореволюц.период (1860-1917гг.» 1-59
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менных домов, деревянных – 1354. В это время в Коврове проживало 16.600 человек…
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
Май 1903 г. «8 мая 1903 г. открылась библиотека при Ковровских железнодорожных мастерских».
Сентябрь 1903 г. «К предстоящему юбилею 2-го рождения города в Коврове 8 сентября 1903 г. было открыто городское четырехклассное училище, а через год городским общественным управлением было выстроено для него двухэтажное здание»
[И.Зудина, «100-летний юбилей»].
1903 г. «1903 г. - Создание ковровской организации РСДРП».
«В 1903-1905 гг. в железнодорожных мастерских революционное движение возглавлял кузнец И.К.Гунин. Позже революционным движением в Коврове руководили столяр
И.С.Агапов, слесарь Н.Е.Ляхин, И.И.Никонов, И.Н.Рыжов, Ф.Е.Туманов, Е.Н. Васильев…» [«ЗТ», 22.01.1970].
1904 г. «К 1904 г. в городе Коврове насчитывалось более 5 км замощённых улиц и
131 уличный фонарь» [Монякова О.А.].
1904 г. «В общем, в начале текущего столетия гор. Ковров по количеству населения, по размерам строительства и по промышленно-экономическому и культурнообщественному значению занимал одно из первых мест среди других уездных городов
Владимирской губернии.
Наглядное представление об этом можно иметь на основании следующих сравнительных данных за 1904 г.:
Город

Количество Количество Число
населения
домов
фабрик
Ковров
16600
1423
6
Муром
13900
1468
52
Переславль
10600
906
6
Меленки
9100
1187
1
Вязники
7900
816
7
Александров
7100
742
2
Суздаль
5900
683
3
Судогда
3700
345
4
Гороховец
2200
388
1

Число
рабочих
4800
1516
2911
5058
2389
1168
22
1099
80

Число учебЧисло
ных заведений больниц
8
3
13
1
9
1
4
2
8
1
6
1
10
1
3
2
3
-

Таким образом, по количеству жителей Ковров занимал в начале текущего столетия 1 место среди уездных городов губернии. По числу социально-культурных учреждений он стоял на втором месте и, наконец, по размерам фабрично-заводских предприятий
он являлся одним из очень видных промышленных центров не только в губернии, но и во
всей Московской промышленной области.
К 1904 г. в Коврове насчитывалось более 5 км замощённых улиц и 131 уличных фонарей» [А.И.Иванов, 1928].
1904 г. «Строительство приходского училища началось летом 1904 г., женскую
прогимназию открыли в 1905 г., а вскоре выстроили здание и для неё. Принимая во внимание скромные размеры городского бюджета, основание в Коврове среднего учебного
заведения и строительство школьных зданий стали воистину достойным чествованием
100-летия жизни города» [И.Зудина, «100-летний юбилей»].
1904 г. «В 1904 г. Ковров отметил своё столетие (в начале века большей популярностью пользовалась дата второго рождения Коврова в качестве уездного центра).
Принимая во внимание скромные размеры городского бюджета, достойным чествованием 100-летия города стало основание двух учебных заведений, в том числе среднего, и
строительство трёх школьных зданий. Примечательно, что первое десятилетие уходя1-60
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щего столетия было отмечено интенсивным строительством учебных заведений: за
первые 13 лет в Коврове появилось 5 школьных зданий. Объясняется это, во-первых, быстро растущим населением города, а во-вторых, начавшейся в Ковровском уезде подготовкой к введению всеобщего начального образования… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник
№8», 2001].
1905 г. «1905 г. – массовые беспорядки и демонстрации в Коврове, попытка захвата власти рабочими дружинами».
Январь 1905 г. «16 января 1905 г. прекратились работы в Ковровских железнодорожных мастерских. Рабочие предъявили начальству ряд требований (сокращение рабочего дня, повышение зарплаты, улучшение санитарных условий на производстве, пересмотр тарифа на сдельной работе), предупредив, что неудовлетворение вызовет забастовку. Администрация удовлетворила часть требований, однако для предотвращения
беспорядков из Владимира была вызвана рота солдат».
Май 1905 г. «Наверное, самым бурным за всю историю Коврова был Первомай
1905 г. Тогда рабочие не ограничились тайным митингом в лесу, а вышли на улицы города. Ковровский уездный исправник коллежский советник Яковлев, возглавлявший местную полицию, потерял контроль над ситуацией и бомбардировал владимирского губернатора Леонтьева паническими телеграммами. Вот одна из них: «1 мая. 17.25. Толпа окружила полицейское управление. Войска необходимы». В ответ губернатор направил в
Ковров роту гренадерского полка, дислоцировавшегося во Владимире.
2 мая исправник отбил по телеграфу новую депешу: «Ожидаю повторения беспорядков, другая рота необходима». И только вечером того же дня, когда «праздничные»
волнения рабочих улеглись, исправник поспешил успокоить начальство: «Настроение
мирное, другой роты не надо»… Николай Фролов» [«Призыв», 30.04.2009].
1905 г. «В 1905 г. И.Н.Рыжов вступил в РСДРП. В её рядах он проявил свои незаурядные способности при организации забастовки в октябре 1905 г. В это время он руководил на фабрике Треумова партийным десятком, участвовал в создании боевых рабочих
дружин. В день 40-летия этой забастовки в ковровской газете «Рабочий клич» Иван Никифорович писал: «Фабрикант напугался забастовки. В скором времени он дал ответ,
что принимает экономические требования рабочих, а относительно политических свобод он не волен, доведёт о них до сведения губернатора. Так была одержана победа. Забастовка эта ещё больше сплотила текстильщиков вокруг партийной организации» …»
[«Вся жизнь партии», 1980].
«В доме Ляхиных на ул.Борцов революции 1905 г. в Коврове в 1905-1908 гг. была
явочная квартира Ковровской организации Российской социал-демократической рабочей
партии…» [«Призыв», 1705.1980].
Осень 1905 г. «Когда осенью 1905 г. в стране организовывались различные политические партии, Н.П.Муратов стал организатором и лидером ковровского отделения партии народной свободы (кадетов). Большую поддержку он также оказывал другим революционным силам, в частности, социал-демократам, укрывая их от преследования властей… О.Монякова» [«КН», 14.10.2016].
1906 г. «Из «Владимирского календаря на 1906 г.»
«В г. Коврове – 4 винные лавки, в уезде – 21; количество проданного питея в вёдрах –
40 (Ковров – 23.992,2; уезд – 51.922,6)» [«Живое прошлое», 2001].
Январь 1906 г. «17 января 1906 г. – ковровским уездным предводителем дворянства
избран Николай Платонович Оболдуев (18.07.1852-11.02.1908), потомок шуйского дворянского рода, в Ковровском уезде имел свыше 242 десятин земли, кавалер орденов Св. Станислава II и III ст., Св. Анны III ст.
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Август 1906 г. «15 августа 1906 г. – первое общее собрание подписчиков Ковровской городской публичной библиотеки, учреждённой в память 100-летней годовщины
г.Коврова».
Сентябрь 1906 г. «8 сентября 1906 г. губернская газета «Владимирец» написала: «*
сентября в Коврове открыта женская прогимназия. Принято в первый класс – 42 ученицы, во второй – 38. Плата за учение составляет 20 руб. в год». Но пока прогимназия размещалась в арендованных помещениях, и лишь с декабря 1908 г. занятия начались во
вновь отстроенном здании, которое сразу же стало местной достопримечательностью
и было запечатлено на почтовых открытках с видами города… О.Монякова» [«КН»,
14.10.2016].
1906 г. «В 1906-1907 гг. в его доме на Георгиевской улице была устроена редакция
первой ковровской газеты «Ковровские вести», органа ковровской организации кадетов…
О.Монякова» [«КН», 14.10.2016].
Декабрь 1906 г. «Два слова о новой газете во Владимирской губернии. (Из газеты
«Владимирец». 19 декабря 1906 г.)
17 декабря 1906 г. в Коврове вышел первый номер ежемесячной газеты «Ковровские
вести». Номер составлен живо и разнообразно. Помещено несколько оригинальных содержательных статей, несколько корреспонденции из уезда, краткий обзор печати и
отдел библиографии... » [«Живое прошлое», 2001].
1907 г. ««На месте упразднённого Ильинского кладбища в 1906-1907 гг. строилась Ильинская часовня, а рядом с кладбищем была устроена Ильинская площадь, где
во время ярмарок устраивались многочисленные балаганы для торговли и народного театра. И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
Январь 1907 г. «В январе 1907 г. на фабрике наследников И.А.Треумова возник первый профсоюз в Коврове – профессиональный союз текстильщиков, организованный
большевиками как одна из форм легальной работы».
Февраль 1907 г. «Газета «Ковровские вести» № 11 от 25 февраля 1907 г.
Инженером Н.С.Никольским получено разрешение на открытие в г. Коврове реального училища с правами правительственных реальных училищ... Училище будет открыто будущей осенью в доме Н.Н.Докукина» [«Живое прошлое», 2001].
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Июнь 1907 г. «20 июня 1907 г. В 4 часа дня произошёл пожар на чугунолитейном
заводе Ф.Ф.Першина, находившимся на Расковой Мызе Бельковской волости.
21 июня 1907 г. Чугунолитейный завод Ф.Ф.Першина ныне перешёл к Сергею Харитоновичу Кирьянову, и работы на заводе возобновились с 15 июля» [«Живое прошлое»,
2001].
1907 г. «Устройство И.А.Треумовым фабрики способствовало росту города. На
фабричном дворе строились каменные двухэтажные дома с квартирами для служащих,
застраивалась ул. Набережная. Деревня Заречная Слободка становится фабричной слободой, население её состояло почти исключительно из работающих на фабрике и в 1907
г. насчитывало 1027 жителей. В начале XX века на северной окраине города появится новый жилой массив – район «Пекин», состоящий из 6 кварталов и населённый преимущественно фабричными людьми.
Рядом с земской больницей в 1880-х гг. И.А.Треумов построил кирпичное здание для
фабричной больницы (существует пой сей день как больничный корпус; вторым этажом
здание достроено в 1941 г.)… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1907 г. «В 1907 г. И.Н.Рыжов был избран в состав Ковровского партийного комитета, который в годы реакции из подполья руководил революционным движением в городе. В том же году его ввели в состав правления организованного на фабрике профсоюза
текстильщиков и в члены правления рабочего кооператива. В правлениях этих организаций состояли также В.И.Бурцев и Ф.Е.Туманов. На эти легальные организации большевики оказывали своё влияние.
На квартире Ивана Никифоровича на Литейной улице (ныне Рыжова) была явка,
куда приезжали посланцы партии из Иванова, Сормова, Владимира и других мест для
проведения бесед, встреч с ковровскими большевиками, привозили нелегальную литературу. Опытный конспиратор, Иван Никифорович умело распространял литературу через
доверенных людей, выступал на нелегальных рабочих собраниях, перед солдатами квартировавшего в Коврове 250-го запасного пехотного полка, разъяснял цели партии, тактику революционной работы в условиях жесточайшей реакции…» [«Вся жизнь партии»,
1980].
«Торговых заведений в Коврове в 1908 г. числилось– 207 штук…» [«РК», 03.11.1938].
1909 г. «В 1909 г. г. Никольский открывает частное реальное училище в Коврове.
Несмотря на высокую плату, в училище сразу поступило 45 мальчиков. Однако потребность в среднем учебном заведении по-прежнему оставалась, и город взял заботу об училище на себя, построив в 1913 г. для него специальное здание (сейчас в нём размещается
школа-гимназия № 1)» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
Январь 1909 г. «17 января 1909 г. – ковровским уездным предводителем дворянства
избран Евстафий Алексеевич Кишкин (8.02.1846 22.02.1909), из шуйского дворянского рода, в Ковровском уезде за ним значилось свыше 149 десятин земли при сельце Болбора.
Старейший гласный Ковровского уездного земского собрания, кавалер орденов Св. Станислава II и III ст., Св. Анны III ст.».
1909 г. «Рапорт о театрах в Коврове в 1909 г.
Постоянных театров нет. В городском саду – летний театр-ротонда и сцена в
столовой при железнодорожных мастерских для временных представлений» [«Живое
прошлое», 2001].
1909 г. «Отчёт Ковровской городской управы о строительстве в городе в 1909 г.
1909 год. Строились жилые дома за Полевой улицей (в настоящее время улица Гагарина); за механическим заведением (сегодняшний Ковровском экскаваторном заводе); ипподром; дома по Кузнечной улице…» [«Живое прошлое», 2001].
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1910 г. «16 июня 1910 г. – в Коврове в доме Герасимова на ул.Московской открыл
свою типографию оршанский купец I гильдии Абрам Копелевич Подземский. Заведовал
типографией его брат Мордух Копелевич Подземский».
1909 г. «Отчёт Ковровской городской управы о строительстве в городе в 1910 г.
1910 год. И.М.Сеннов построил киоск на Ильинской площади для продажи газет (в
настоящее время площадь Свободы.), М.А.Карлин – каток на Ильинской площади…»
[«Живое прошлое», 2001].
1911 г. «1 января 1911 г. – закончилась годовая Рождественская ярмарка в Коврове
(проходила с 26 декабря 1910 г.), приблизительная сумма оборота которой составила
38.600 рублей».
1911 г. «В 1911 г. рядом с чугунолитейным механическим заводом строится механическая ткацкая фабрика Куренкова. Посёлок Раскова Мыза с самого своего основания
имел характер городского поселения... И.Скурко, научный сотрудник Ковровского музея»
[«ЗТ», 29.03.1990].
1912 г. «В 1912 г.. на Ильинской площади был открыт памятник Царю Освободителю Императору Александру II и площадь стала Александровской (ныне площадь
Свободы)… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].

Открытие памятника Александру II на площади …… (1912 г.)
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Открытие памятника Александру II на площади …… (1912 г.)

Январь 1912 г. «17 января 1912 г. – ковровским уездным предводителем дворянства
выбран Николай Васильевич Култашев (23.03.1840-23.01.1915), из влиятельной ковровской
дворянской семьи. За ним числилось 432 дес. земли в Осиповской волости, свыше 145 дес.
в с.Зименки Ковровского уезда и дом в V квартале Московской улицы в Коврове (сейчас на
этом месте - дом №38 по ул. Абельмана). Кавалер ордена Св. Анны III ст.».
1913 г. «В мае 1913 г. утверждён проект нового каменного храма при Знаменской
женской общине в Коврове».
Май 1913 г. «В 1913 г., в последнем мирном и благополучном году Российской империи, вся страна готовилась отмечать Романовские торжества – праздник 300-летия
царствования династии Романовых. Император Николай II с семьей собирался объехать
многие губернии Центральной и Южной России. Губернские и уездные города на пути
предполагаемой поездки спешно готовились к приёму высоких гостей. Не остался в стороне и Ковров…
А царь в Ковров действительно приехал. 16 или 17 мая (источники на сей счёт расходятся) императорский поезд тихо подошёл к перрону станции Ковров-1. На вокзале
государя встречали все местные чиновники и сколько-нибудь ответственные должностные лица. Новая лестница, как трибуна стадиона, была вся заполнена публикой.
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Встреча государя Николая II в Коврове (ж/д вокзал, май 1913 г.)
[«ЗТ», 12.11.1997]

Встреченный гимном «Боже, царя храни...» вагон государя остановился напротив
центральных вокзальных дверей. Казаки конвоя выскочили на платформу. Царь вышел на
площадку вагона. Городской голова поднёс хлеб-соль, исправник и воинский начальник отрапортовали, представились депутации дворянства, купечества и общества хоругвеносцев. Николай II сказал собравшимся несколько приветственных слов, после чего провожаемый оркестром и громкими криками «Ура!» поезд тронулся и, набирая скорость, отправился в Нижний Новгород… Н.Фролов» [«ЗТ», 12.11.1997].
Июль 1913 г. «5 июля 1913 г. завершили работу месячные педагогические курсы для
учителей и учительниц земских начальных училищ Ковровского уезда. Слушателей было
109 человек.
20 июля 1913 г. сгорел чугунолитейный завод Ковровского Товарищества, находившийся близ Коврова за Расковой Мызой».
«Летом 1913 г. образовался Ковровский отдел Императорского Российского общества спасания на водах. Отдел организовал спасательную летнюю полустанцию, пять
спасательных постов, платную купальню и два бесплатных места для купания. В следующем году планировалось основать школу плавания».
1913 г. «В связи со значительным увеличением населения на рубеже XIX-XX вв. в городе возникает сеть общеобразовательных и специальных учебных заведений.
В 1913 г. в Коврове имелось 8 низших учебных заведений. Это 4 церковно-приходские
школы: Фёдоровская мужская двухклассная (356 учащихся) и три одноклассные – Иоанна-Воинская (77 учащихся), Фёдоровская женская (180 уч-ся) и Знаменская при женской
общине (75 уч-ся). И 4 народных училища: высшее начальное или Городское четырёхклассное (182 уч-ся), Приходское городское мужское (371 уч-ся) и женское (331 уч-ся)
одноклассное училище И.А.Треумова.
В 1913 г. в Коврове имелись из средних учебных заведений гимназия и реальное училище. Если гимназии готовили к слушанию университетских наук, то подготовительной
ступенью для высших технических заведений служили реальные училища.
Отметим, что расходы по народному образованию в Коврове в 1913 г. составили
сумму немалую – 18% городского бюджета.
Таким образом, накануне первой мировой войны Ковров с населением почти 18 тысяч человек имел 14 учебных заведений, около 3 тысяч учащихся» [И.Зудина, «ЗТ»,
10.06.1994].
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1913 г. «В 1913 г. царские прислужники разгромили Ковровскую организацию большевиков. Активисты организации В.И.Бурцев, Е.А.Васильев, И.И.Никонов и некоторые
другие были арестованы, причём Бурцев и Васильев после пятимесячного тюремного заключения были отправлены в ссылку. И.Н.Рыжов с Т.М.Павловским, И.И.Никоновым, выпущенным из-под ареста, Ф.Е.Тумановым, И.С.Агаповым, С.А.Чистовым продолжали
вести революционную работу. Комитет РСДРП на первом же (после высылки Бурцева и
Васильева) заседании решил поднять на стачку рабочих фабрики Треумова. Выступая на
заседании, И.Н.Рыжов говорил, что на репрессии надо ответить дружным политическим выступлением, показать охранке, что ковровские большевики по-прежнему сильны…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1913 г. «К 1913 г. количество фабрик и заводов и заводиков достигло 11 с общим
количеством рабочих 5560 человек.
Перед войной город имел всего 131 уличный фонарь, да и те действовали наполовину. В 9 начальных школах училось около 1000 человек. Всего учащихся по городу было около 1500 человек. Библиотека была единственная на весь уезд. Зато существовал богатый
купеческий клуб, где развлекались все эксплуататоры. На хороших местах города высились 5 церквей и 1 женский монастырь.
Убогим и мрачным выглядел старый дореволюционный город Ковров. Тысячи рабочих были обречены на голодное и полуголодное существование. Так было до тех пор, когда
рабочие под руководством партии большевиков смели власть капиталистов и насильников и создали свой новый советский город. А.Г.Бутряков» [«РК», 03.11.1938].
1914 г. «10 января 1914 г. состоялось скромное чествование учительницы, заведующей Ковровским женским приходским училищем П.П.Миртовой по случаю 25-летия
её педагогической деятельности».
Май 1914 г. «В 1914 г. на фабрике Треумова под руководством И.Н.Рыжова,
Ф.Е.Туманова и С.А.Чистова была организована 33-дневная забастовка. Забастовка началась 18 мая 1914 г. Она продемонстрировала организованность рабочих, их решимость
бороться до победы, хотя за участие в забастовке с фабрики было уволено около 100 человек…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1914 г. «После смерти Н.П.Муратова (1850-1914), согласно завещанию, почти всё
его состояние, включая и дома в Коврове, было передано в пользу Ковровского земства…
О.Монякова» [«КН», 14.10.2016].
1914-1918 гг. «В годы 1-й мировой войны в г. Ковров были эвакуированы: машиностроительный и чугунолитейный заводы Свидерского и суконная фабрика Рабухина и
Авербух… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
«В годы империалистической войны ковровские большевики, одним из руководителей которых был И.Н.Рыжов, оставались верными ленинскому знамени интернационализма и пролетарской революции. Городской комитет РСДРП в эти годы часто проводил
собрания подпольщиков. Проходили они в ближайшем от города лесу, а также на конспиративных квартирах И.С.Агапова, И.И.Никонова, И.Н.Рыжова. Большевики использовали создавшуюся обстановку для возбуждения недовольства масс…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1915 г. «В 1915-1918 гг. по другую сторону железнодорожных цехов выросли
строения нового чугунолитейного цеха» [Фролов Н.В., директор музея АО «Ковровский
экскаваторный завод»].
«В 1915-1918 гг. итальянскому подданому Фернандо Розати было разрешено устроить электростанцию в 24 квартале по Ивановской улице… И.Н.Зудина» [«Рожд. сборник №1», 1994].
В 1915-1918 гг. капитально ремонтировались Присутственные места… И.Н. Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
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Август 1915 г. «15 августа 1915 г. открыто бюро по регистрации беженцев при
Ковровской уездной управе».
1916 г. «В 1916 г. на месте Ковровского соснового бора началось строительство
пулемётного завода «Русского акционерного общества ружейных и пулемётных заводов». И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1917 г. «В 1917 г. в городе проживало 24.300 человек» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«К 1917 году г.Ковров был довольно значительный торгово-промышленный пункт на
северо-востоке Владимирской губернии, обязанный своему расцвету особым экономическим факторам и географическому положению». И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1»,
1994].
Январь 1917 г. «Распоряжение Ковровской городской Думы. Январь 1917 г.
Ковровская городская Дума предоставляет «Акционерному обществу ружейных и
пулемётных заводов» под застройку на 99 лет, считая с 15 августа 1916 г. по 15 августа
2015 г., участок городской пустопорожней земли, мерою в 58,25 десятин, находящийся
между полотном Московско-Нижегородской железной дороги и Знаменской женской
общиной по направлению от Павловского моста вдоль Вязниковского земского тракта»
[«Живое прошлое», 2001].
«17 января 1917 г. – однодневная забастовка столярного и токарного цехов Ковровских железнодорожных мастерских с требованием увеличения заработной платы».
Февраль 1917 г. «26 февраля 1917 г. комитет РСДРП (б) созвал партийное собрание, на котором обсуждался вопрос о проведении в городе политической забастовки.
Железнодорожники сообщили, что работники прибывших из Москвы поездов рассказывают о важных политических событиях в Петрограде и Москве. Собрание признало необходимым, не ослабляя подготовки рабочих к организованному выступлению, немедленно установить связь с Московским областным партийным комитетом, для чего срочно
послать туда своего представителя. Эта миссия выпала на долю С.А.Чистова.
На другой день на имя И.Н.Рыжова Чистов прислал телеграмму: «Иван умер сегодня утром. Приезжайте хоронить». Это означало: «Началось восстание, войска присоединяются. Выступайте немедленно». Большевики молниеносно распространили среди
рабочих весть о низвержении самодержавия. Восторженно встретили её рабочие и солдаты 250-го запасного пехотного полка…» [«Вся жизнь партии», 1980].
Март 1917 г. «Десятитысячной демонстрацией приветствовали ковровчане Февральскую революцию. Рабочие собрались у железнодорожных мастерских и направились к
казармам 250-го пехотного полка, расквартированного в городе. Несмотря на протесты
командира полка, солдаты вместе с оркестром присоединились к ликующим демонстрантам.
На митинге в столовой мастерских была принята резолюция с требованием созыва
Учредительного собрания и провозглашения в России демократической республики.
5 марта 1917 г. на квартире И.С.Агапова собрались большевики города. Они обратились ко всем рабочим, солдатам и крестьянам уезда с лозунгом: «Долой войну!». На
собрании были приняты в партию инженер Н.С.Абельман, учитель А.Н.Барсуков, ткач
С.Р.Комаров, токарь Н.Н.Широков и другие.
А вечером в железнодорожном парке состоялся многотысячный митинг, на котором с докладом о революционных событиях в Москве и Петербурге выступил член партийного комитета С.А.Чистов.
По решению комитета РСДРП (б) большевики Коврова организовали выборы городского Совета рабочих депутатов. 6 марта 1917 г. состоялось первое заседание Ковровского Совета рабочих депутатов. На нём присутствовало 68 человек, представлявших 15
предприятий и учреждений города, был избран исполнительный комитет в составе 18
человек, в состав которого вошли 12 большевиков, 5 беспартийных, 2 эсера. Председате1-68
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лем Совета единогласно был избран большевик А.Н.Барсуков» [«Коврову – 200 лет»,
1978].
Март 1917 г. «11 марта 1917 г. – ковровским городским головой избран Василий
Фёдорович Носков, сын крестьянина с. Клязьминский Городок Фёдора Ивановича Носкова (1841-1911), богатого торговца, фабриканта; ковровский купец 2-й гильдии, возглавлявший Клязьмогородецкий Торговый Дом «Ф.И.Носков с Сыновьями».
Март 1917 г. «13 марта 1917 г. телеграф принёс в Ковров известие о свержении
самодержавия. По призыву комитета РСДРП (б) рабочие и солдаты с оркестром, красными флагами и пением революционных песен прошли по улицам города, заполненным народом. В столовой железнодорожных мастерских состоялся митинг.
В тот памятный день в доме столяра И.С.Агапова впервые открыто собрались
члены городской партийной организации, чтобы обсудить создавшееся положение…»
[«Коврову – 200 лет», 1978].
Март 1917 г. «По решению исполкома Совета уже 20 марта 1917 г. в Коврове был
введён 8-часовой рабочий день» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Апрель 1917 г. «В те годы в Коврове стоял пехотный полк. И там были свои солдатские депутаты. 10 апреля 1917 г., согласно данным Н.Шаханова, произошло слияние
рабочих и солдатских депутатов, и в городе образовался объединённый Совет рабочих и
солдатских депутатов…» [«КН», 27.01.2017].
Апрель 1917 г. «Парторганизация под руководством Н.С.Абельмана проводила
большую работу по разъяснению рабочим, солдатам и крестьянам основных задач революции, изложенных В.И.Лениным в Апрельских тезисах. На предприятиях города и уезда
проходили митинги и собрания. В деревни посылались агитаторы.
Активное обсуждение и одобрение Апрельских тезисов шло повсеместно, и это ещё
больше сплачивало коммунистов. 30 апреля 1917 г. Ковровский комитет РСДРП (б) на
своём заседании обсудил вопросы Апрельской конференции и принял такое решение:
«Доклад о конференции принять к сведению... Он подлежит всестороннему обсуждению
по всем пунктам для более сознательной и широкой агитации в массах рабочих, крестьян
и солдат» …» [«Вся жизнь партии», 1980].
Апрель 1917 г. «30 апреля 1917 г. ковровские большевики оказали Николаю Самуиловичу Абельману высокое доверие, избрав его председателем комитета РСДРП (б).
Время наступало горячее. Большевики взяли курс на перерастание буржуазнодемократической революции в революцию социалистическую. Партийный комитет сплачивал трудящихся вокруг лозунгов партии…» [«Вся жизнь партии», 1980].
Май 1917 г. «1 мая 1917 г. прошла первомайская демонстрация под лозунгом большевистской партии «Вся власть Советам!».
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Демонстрация 1 мая 1917 г. в г.Коврове

1 мая 1917 г. в г.Коврове

«7 мая 1917 г. Ковровский Совет рабочих депутатов принял решение установить
контроль над действиями фабричной инспекции».
«28 мая (10 июня) 1917 г. создаётся объединённый Совет рабочих и солдатских
депутатов города. Председателем его вновь избирается А.Н.Барсуков. Предательская
1-70
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политика Временного правительства вела революцию к поражению. При его попустительстве всё смелее поднимают голову контрреволюционные силы. Корниловский мятеж
поставил под угрозу завоевания трудового народа. Для защиты революции образуется
военно-революционный комитет в составе Н.С.Абельмана, С.А.Чистова и Г.Ш.Берлина.
Ревком, опираясь на отряды Красной гвардии и партийную организацию, насчитывавшую
к этому времени 400 человек, уверенно контролировал положение в городе» [«Коврову –
200 лет», 1978].
«31 мая 1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов взял на себя контроль над
всеми органами городского самоуправления».
Июнь 1917 г. «В начале июня 1917 г. состоялся Первый Всероссийский съезд Советов. Ковровский Совет рабочих и солдатских депутатов (Советы рабочих и солдатских
депутатов объединились в Коврове 28 мая) послал на I Всероссийский съезд Советов с
мандатом, подписанным Н.С.Абельманом, большевика С.А.Чистова, который был в то
время заместителем председателя Совета. Вернувшись из Петрограда, С.А.Чистов рассказал ковровским большевикам о выступлениях на съезде В.И.Ленина, заявившего, что
только власть Советов под руководством большевиков может дать хлеб трудящимся,
землю крестьянам, добиться мира и вывести страну из разрухи. С.А.Чистов рассказал о
революционной борьбе петроградского пролетариата…» [«Вся жизнь партии», 1980].
Июнь 1917 г. «Рос авторитет партийной организации, ширились её ряды. 5 марта
1917 г. на первом легальном общем собрании парторганизации присутствовало 65 большевиков, 25 марта – 70, 6 апреля – 100, 29 апреля – 130, а 7 июня на общем собрании, проходившем под председательством Н.С.Абельмана, было 249 членов РСДРП (б) …» [«Вся
жизнь партии», 1980].
Июнь 1917 г. «В Московское областное бюро РСДРП (б) сообщалось:
«Ковров. 18 июня. Ковровским комитетом РСДРП по получении телеграммы из
областного бюро была организована демонстрация, в которой приняли участие рабочие и
солдаты численностью до 15 тысяч человек».
Июль 1917 г. 10 тысяч рабочих Коврова 5 июля 1917 г. вышли на организованную
большевиками демонстрацию, чтобы заявить гневный протест против расстрела питерских рабочих, против политики Временного правительства. В эти мрачные дни реакции Н.С.Абельман вместе с другими ковровскими большевиками выступая на заводах и
фабриках перед рабочими, в сёлах перед крестьянами, на солдатских митингах, разъясняя политику ленинской партии.
Меньшевики, эсеры и кадеты агитировали на митингах за продолжение войны.
Член партии с 1913 г. Семён Андрианович Чистов впоследствии часто вспоминал о том,
как Н.С.Абельман своей большой эрудицией, ораторским искусством и логикой фактов
разбивал меньшевистско-эсеровскую теорию «ведения войны до победного конца» и под
гром аплодисментов тысячных аудиторий рабочих и солдат провозглашал лозунги большевиков: «Долой войну!», «Да здравствует единение трудящихся!». Сложную политическую обстановку он разъяснял простыми, понятными каждому словами…
Август 1917 г. «События развивались стремительно... Десятитысячной демонстрацией протеста ответили рабочие Коврова на расстрел июльской демонстрации в
Петрограде. В Коврове состоялся митинг. 12 августа 1917 г. в Москве собралось контрреволюционное совещание, 18 августа ковровские рабочие и солдаты провели митинг
протеста против этого совещания. На митинге выступал Н.С.Абельман. В резолюции по
его докладу говорилось, что московское совещание, прикрываемое и поддерживаемое
партиями меньшевиков и эсеров, является заговором против революции, против народа.
Получив известие о корниловском мятеже, ковровские большевики, Совет рабочих и
солдатских депутатов заняли самую решительную позицию по отношению к контрреволюции. В конце августа Ковров был объявлен на военном положении. 10 сентября Совет
рабочих и солдатских депутатов создал Военно-революционный комитет во главе с
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Н.С.Абельманом. Помогая петроградским рабочим бороться с Корниловым, военревком
установил контроль над железной дорогой: на каждую из важных железнодорожных
станций назначил станционными комиссарами двух большевиков, чтобы ни одна корниловская воинская часть не была пропущена на Петроград и Москву. Это указание военревкома большевистские комиссары выполнили. Военревком подготовил в помощь Петрограду отряд Красной гвардии. Но пришло сообщение, что петроградский пролетариат
сам оправился с генералом Корниловым…» [«Вся жизнь партии», 1980].

(фото из книги [«Выбор цели», 2006])

Октябрь 1917 г. «Ковровский Совет рабочих и солдатских депутатов 18 октября
1917 г. объявил себя на положении открытой борьбы с Временным правительством. 21
октября в 10 часов утра в Коврове и уезде остановились все текстильные фабрики. Это
началась организованная под руководством М.В.Фрунзе всеобщая стачка текстильщиков
Иваново-Кинешемского и Владимирского районов…» [«Вся жизнь партии», 1980].
1917 г. «Нам, живущим ныне в Коврове, трудно представить, каким он был лет 80
назад. Город тогда доли на три района: Центральный, Заведение (посёлок при железнодорожных мастерских) и «Пекин» (северная часть города, заканчивавшаяся Кляземской
улицей)» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997].
**********************************************************************
«25 октября 1917 г. – «Установление Советской власти в Коврове».
**********************************************************************
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