Часть 3.3.1. «Дореволюционное образование в г. Коврове (до 1917 г.)»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.1.12.
«НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ И.А. ТРЕУМОВА»
(1905 – 1918 гг.)
1905 – 1918

- одноклассное училище И.А. Треумова.
- начальное училище И.А. Треумова

******************************
1901 г. «В связи со значительным увеличением населения в г. Коврове в первые десятилетия XX в. 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].
1913 г. «В 1913 г. в Коврове имелось 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. Владелец фабрики выстроил
здание для школы на собственные средства в 1905 г. (кстати, в том же году его сыну
исполнилось 7 лет). Здание это на ул. Набережной сохранилось, размещается в нём
спортшкола…» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].

1918 г. «С выходом положения о единой трудовой школе началась их реорганизация. Советская школа провозглашалась трудовой, политехнической, состоящей из двух
ступеней: I ступень – 5 лет, II – 4 года.

Глава 3.3.1.12. «Начальное училище И.А. Треумова (1905-1918 гг.)»
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1 октября 1918 г. в городе открыли 7 советских школ I ступени: первая преобразована из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей стала бывшая женская гимназия, четвёртой – фабричная школа, пятая была прежде
женским приходским училищем (её закроют через год), шестой номер получила школа
в Заречной Слободке, а бывшая железнодорожная стала школой I ступени (по числу
учащихся она была первой в городе).
С ноября 1918 г. начали занятия две школы II ступени: первая, преобразованная из
реального училища, и железнодорожная, разместившаяся в здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища. Давно уже нет того деревянного школьного дома –
сломали, построив на его месте здание линейного отделения милиции… И.Н. Зудина»
[«ЗТ, 08.10.2002].
******************************
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