Часть 3.2.1. Законод.-исполнит. власть в г. Коврове в дореволюционное время (до 1917 г.)
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.2.1.4.

«КОВРОВСКОЕ ЗЕМСТВО»
(1867 – 1917 гг.)

1866 г. «Одним из следствий реформ 1860-х гг. явилось образование земских учреждений.
Ковровская уездная земская управа начала свою работу 23 марта 1866 г. Её первым председателем был избран коллежский советник А.А. Алеев, занимавший до этого
пост ковровского уездного судьи. Роль земства оказалась исключительно велика в развитии просвещения, здравоохранения, строительстве и содержании местных дорог. За
свою 50-летнюю историю ковровское земство открыло в уезде 98 начальных земских училищ, 7 земских больниц и 2 амбулатории, аптеку, больницу с родильным приютом. Земство организовывало в уезде продажу книг и открывало земские библиотеки. В ведении земства находились уездная агрономическая землемерная служба, землеустроительная комиссия и склады сельскохозяйственных орудий, санитарные и ветеринарные врачи. Земство занималось строительством мостов и дорог, их ремонтом. Большую помощь земство оказывало благотворительным учреждениям – богадельням и детским приютам. Из
числа председателей Ковровской уездной земской управы наиболее выдающимся деятелем
был один из лидеров владимирских кадетов статский советник Н.П. Муратов, возглавлявший ковровское земство в 1881-1889 и 1890-1905 гг. …» [«Летопись Ковровского уезда.
Вып.1», Н.В. Фролов, 1994].
Март 1866 г. «1 марта 1866 г., состоялось первое Ковровское уездное земское собрание, а 23 марта начала работу Ковровская земская управа. В ведение земства, как известно, правительство передало все дела, «относящиеся к местным хозяйственным
пользам» (продовольствие, пути сообщения, здравоохранение, народное образование, агрономическую и ветеринарную части, санитарию, противопожарную охрану, развитие
торговли и рынков и т.д.).
Благодаря деятельности земства по этим направлениям в городе и уезде увеличилось число учителей, врачей, появились новые профессии (ветеринары, агрономы), занятие которыми требовало определенного образовательного уровня…» [О. Монякова, «Рождественский сборник. Выпуск – XIII, 2006»].
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].
*******************************
1.

МАНЬКОВ Александр Петрович (7.08.1832-1891).
Происходил из дворян Екатеринославской губернии. Его отец – герой
Отечественной войны 1812 года, помещик сельца Петровское Ковровского
уезда Петр Афанасьевич Маньков.
Штабс-капитан и кавалер ковровского уездного предводителя дворянства и председателя уездной земской управы. В молодости Александр Маньков служил в Азовском пехотном и Якутском пехотном полках,
принимал участие в Крымской войне и обороне Севастополя, где был ранен и контужен; награжден орденами св. Анны IV ст. и св. Станислава III ст.
с мечами.
В 1860 г. вышел в отставку штабс-капитаном, служил по выбору в 18811888 и 1890-1891 гг. ковровским уездным предводителем дворянства,
председателем ковровской уездной земской управы. Похоронен в роГлава 3.2.1.4. «Ковровское Земство»
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

довом склепе при Никольской церкви села Троицкое-Никольское Ковровского уезда.
2.

МУРАТОВ Николай Павлович (08.03.1850-13.04.1914).
Родился в в сельце Сельчугово Ковровского уезда.
Известный земский деятель Ковровского уезда.
Статский советник, ковровский уездный предводитель дворянства в
17.01.1888-1889 и 17.01.1891-1905 гг.
Председатель Ковровской земской управы (1881-1889, 1890-1905).
По приказу царя 19.12.1905 г. был смещён со всех постов за либеральные убеждения.
Много сделал для развития и улучшения образования, медицины, дорог в
Ковровском уезде. Его стараниями выстроено здание земской управы в
Коврове (сейчас в нем находится городской Музей). (Ковров, ИВК, при
церкви Иоанна Воина с юго-западной стороны).

3.

ШЕЛЕПОВ Василий Александрович (19.11.1854-27.02.1920).
Статский советник и кавалер, председатель Ковровской земской управы в
1905-1910 гг. (Ковров, ИВК).
Бывший ковровский земский начальник и председатель Ковровской
уездной земской управы в 1905-1909 гг., занявший эту должность после
устранения статского советника Николая Павловича Муратова.
Родился в семье секретаря ковровской городской думы титулярного советника Александра Васильевича Шелепова.
Образование получил в гимназии г. Владимира, занимал различные
должности при Ковровском съезде мировых судей, земский начальник Ковровского уезда до 1917 года. В. А. Шелепов являлся попечителем Бельковского земского училища, действительным членом Ковровского попечительства детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии, членом
от земства Ковровского уездного училищного совета.

4.

ПЕСТРОВО А.С.
Предс. Ковровской земской управы (…1913…).

*******************************
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Том 3. «Узнай свой город Ковров (Как мы жили и живём)» (http://kovrov-istoria.ru/)

