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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.1.5. 
«ПОСЁЛОК «РАСКОВА МЫЗА» (…1918 – 1920, 1920 – 1924) -  

«ПОСЁЛОК «РАБОЧЕЕ ПРИВОЛЬЕ» (1924 – 1931…, …1950…) 
 

Пос. «Рабочее приволье» – район, ограниченный улицами:  
…………………………………….. 

 

В посёлок «Рабочее приволье» входят улицы:  
Ленинградская, Большая Крупская (Крупской), Малая Крупская (Рунова), Большая 

Зиновьевская (Кирова), Малая Зиновьевская (…1931…). 
 
«Старо-кляземская площадь находится в северо-западной части нового Рабочего 

посёлка «Рабочее Приволье» [Иванов А.И., 1928]. 
 
«Октябрьская площадь – между улицами М.Октябрьская и Пролетарская в Рабо-

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
 
«К юго-западу от Заведения вырастает посёлок Раскова Мыза. Возникновение по-

сёлка 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 посе-
ления… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 
«Раскова Мыза 
Возникновение посёлка Раскова Мыза по времени совпадает с устройством желез-

нодорожных мастерских, хотя заселение этих мест началось раньше. В 1851 г. помещик 
Павел Степанович Расков объявил Земскому суду о намерении переселить крестьян своих 
(всего 6 душ) из д.Сениной на «пустошь Матюшеву» и завести усадьбу под названием 
сельцо Приволье. Существовавшее тогда законодательство разрешало помещикам пере-
селять крестьян, порознь или целыми селениями, с одних земель своих на другие. Кстати, 
слово «сельцо» предполагает наличие небольшой деревни при помещичьей усадьбе. Назва-
ние сельца было связано с особенностями окружающей местности: с пригорка откры-
вался великолепный вид на Клязьменскую пойму с её пышной растительностью и озёрами. 
Веяло оттуда привольем пойменных лугов. Внизу у подножия горы, меж Клязьменской 
заводью, безымянным ручьем и дорогой на Погост и расположилось сельцо. 

Владельцы земельных дач сельца Приволья менялись не раз. Утратил свои земли и 
помещик Расков, в конце XIX в. земля была в частном владении П.И.Пименова и С.Ильина. 

Фамилия помещика, основавшего селение, сохранилась в названии посёлка Раскова 
Мыза, появившегося по соседству с сельцом. 

Посёлок Раскова Мыза появился по соседству с сельцом Приволье на земле мещани-
на Ильина и крестьянских обществ Бельковской волости. Посёлок имел изначально ха-
рактер городского поселения, заселяли его лица разных сословий, работавшие в мастер-
ских. Первое время посёлок называли Немецкой слободой. Немцами были построены 
здесь два дома для своих соотечественников – один для управляющего железнодорожны-
ми мастерскими, другой для мастеров и служащих (ул.Кирова, 19,21). Руководство же-
лезнодорожных мастерских состояло в основном из иностранцев, что не удивительно, 
принимая во внимание преобладание иностранного капитала в Главном обществе Рос-
сийских железных дорог. Скорее всего, ими было занесено и иностранное слово «мыза», 
означающее «отдельно стоящую усадьбу, хутор». Дорога, ведущая из Заведения в Не-
мецкую слободу (или на Мызу), позднее стала называться 2-я Немецкой улицей (ул. 
Шмидта). Всего было четыре Немецкие улицы, идущие параллельно друг другу, переиме-
нованные после 1914 г. в улицы Мастерские. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 
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Росту посёлка способствовало устройство за Мызой в 1898 г. купцом Степаном 
Шкинёвым чугунно-литейной мастерской. Предприятие было небольшим: 48 рабочих 
трудились в тесном здании литейного цеха и пристроенном к нему, в виде шалаша, меха-
ническом участке… 

В 1911 г. в 100 метрах от посёлка, рядом с заводом, начал строить механическую 
ткацкую фабрику породнившийся с Кирьяновыми С.Я.Куренков, основатель Торгового 
дома «Семен Яковлевич Куренков с Сми и К0».  

Два трактирных заведения и лавки – вот, пожалуй, и все достопримечательности 
посёлка в то время. В окрестностях Мызы мальчишек привлекали озера Яманцево и Буха-
рево (поглотил их выросший со временем завод), да ещё каменоломни в горе, где добывал-
ся мелкий известковый камень и пережигался на известь в огромных печах, сложенных 
здесь же в горе. Находилась работа и для ребят – набирали щебёнку, получая 40 коп за 
тонну. 

Ещё в 1908 г. в списке населённых мест Ковровского уезда сельцо Приволье и Раско-
ва Мыза значились как два самостоятельных селения, хотя граница между ними была 
условной. В сельце проживало 642 человека, Мызу населяло 226 человек. Уездное земство 
проектировало открытие Мызинской школы.  

Позднее разросшиеся селения слились в один посёлок под общим названием Раскова 
Мыза.  

С помощью опроса жителей удалось восстановить ранние названия улиц Мызы. 
Уже известные читателям два дома, построенные вдоль наезженной дороги, что вела из 
города в д.Шашово, положили начало ул.Шашовской (ул.С.М.Кирова). Современная 
ул.Крупской была раньше Никольской, названная так по близлежащему селу Троицко-
Никольское, куда вела грунтовая дорога. Тупиковую тихую улочку между шумными Ша-
шовской и Никольской метко прозвали в народе Молчанкой (ул.Н.А.Рунова). Улица По-
гостовская (ул.Ленинградская) вела по направлению к д.Погост. А чугунолитейный завод 
дал название ул.Литейной (ул.И.Н. Рыжова). И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

«Если появление Расковой Мызы связано было с основанием железнодорожных мас-
терских, то в судьбе Заречной слободки сыграло роль другое крупное предприятие Ков-
рова – прядильно-ткацкая фабрика И.А.Треумова. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

 
====================================== 
 
1862 г.…«С 1859 г., когда широко развернулись работы по строительству желез-

ной дороги на участке Владимир-Нижний Новгород, подорожали квартиры в Коврове. 
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]. 
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1918 г.   «Население г. Коврова по переписи 1918 г.  
 

№ района Название Мужчин Женщин Всего 
I район «Слободка» 614 803 1417 
II район «Пекин» 1172 1739 2911 
III район «Центр» 1510 1842 3352 
IV район «Центр» 1879 2390 4269 
V район «Центр» 1774 1748 3522 
VI район «Центр» 1419 1989 3418 
VII район «Заведение» 1782 1740 3522 
VIII район «Мыза» 1098 1044 2142 
Всего  11248 13295 24543 

» [«Живое прошлое», 2001]. 
 

«Два тесно граничивших с городом посёлка – Раскова Мыза и Заречная Слободка, 
население которых состояло исключительно из рабочих, вызывали беспокойство у зем-
ского начальника, писавшего в 1899 г. губернатору о необходимости учреждения в них 
полицейского надзора, так как «буйства, кражи, оскорбления десятских, пьянство, бои, 
нарушения тишины, игра в орлянку и тому подобные поступки в этих местностях – яв-
ления постоянные». Присоединение посёлков к городу привело бы к увеличению сметы 
расходов городского управления (увеличение штата полиции и других отделов городского 
надзор), на что городская дума не согласилась. Решили содержать полицейских урядни-
ков в посёлках на средства местных жителей. Лишь в апреле 1920 г. посёлки Раскова 
Мыза и Заречная Слободка присоединили к городу. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 
2007]. 

 

1920 г.   «В начале 1920-х гг. Коврову стало тесно в его прежних границах. В апреле 
1920 г. к городу были присоединены ранее тесно граничившие с ним рабочие посёлки Рас-
кова Мыза (переименованная годом раньше в Рабочее Приволье) (с населением 2240 чело-
век) и Заречная Слободка (1444 человек)» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

 

 
 

План южной части города (на 1927 г.) из книги А.И.Иванова [«ТиЖ», 6.08.1996]) 
 



Том 2.  «Как рос и изменялся г. Ковров» 

Глава 2.2.1.5.   «Посёлок «Раскова Мыза» 2-55 

1924 г.   «В целях разрешения жилищного кризиса в октябре 1924 г. в южной части 
городских земель был распланирован посёлок Рабочее Приволье, куда вошли бывшая Рас-
кова Мыза и территория к югу от Заведения (от ул.Фурманова до ул. Брюсова). Однако 
горожане и главным образом рабочие ткацкой фабрики занимали здесь усадьбы с боль-
шим нежеланием из-за дальности. Строились здесь лишь рабочие железнодорожных 
мастерских и инструментального завода» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

«Тогда же улицы посёлка были переименованы и получили новые, созвучные эпохе 
названия: Петроградская стала Ленинградской, Никольская – улицей им.Н.К.Крупской, 
Шашовская – Зиновьевской, Пролетарской стал Ивановский посёлок (ныне это улицы 
Сакко и Ванцетти и Южная)» [И.Зудина, «ЗТ», 2003]. 

 

 

(фото с выставки в КИММ) 
 

1930-е гг.   «В 1930-е гг. к югу от Рабочего Приволья появились бело-розовые шла-
коблочные коробки посёлка Экскаваторщик» [И.Зудина, «ЗТ», 20.08.1997]. 

 

1932 г.   «В посёлке «Рабочее приволье» нет электросвета и за водой приходится 
ходить за 1/2 км. В 1931 г. Горсовет решил приступить к прокладке водопровода. Часть 
средств на прокладку водопровода была собрана с рабочих посёлка. Вырыли канаву в 50 м 
длины, тем дело и кончилось. Без воды и света посёлок «Рабочее приволье» находится 5 
лет. Горсовету нужно обратить на это внимание. П.Павлухин» [«РК», 19.061932]. 

 

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

По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно озна-
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3. «Живое прошлое. Фотодокументальная летопись Ковровского края в XX веке. 
Часть I. 1901 - 1940 гг. / О.А. Монякова. - Ковров: НПО »Маштекс», 2001. - 128 с. 

4. «Город есть книга» (история Коврова в названиях улиц)», И.Н.Зудина 
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