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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.1.13.    «РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ» 
(среднее учебное заведение)   (1907 – 1918 гг.) 

 

  
старое здание реального училища  
(ул. Н.С. Абельмана, 33) (1907-1909) 

новое здание реального училища  
(ул. Н.С. Абельмана, 15) (1910-1918) 

 
 

1.  Частное реальное училище Н.С. Никольского   (04.1907 – 1910). 
2.  Городское реальное училище (семилетка)       (28.11.1910 – 1918). 

(каменное здание с 1913 г.) 

3.  Единая трудовая школа 2-й ступени (6-9 классы) (1918 – 1925). 
 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
1.  Директора реального училища   (1907 – 1918 гг.) 
 

1-й директор частного училища 2-й директор 
(инженер станции Ковров) (преподаватель Шуйской гимназии) 

 

 
Никольский Н.С. 

(            ) 
Никольский Иван Николаевич 

(            ) 
1907 – 1910 гг. 1910 – 1917… гг. 

  

 
«Ни о первом, ни о втором Никольском ничего больше не известно.  
Главный вопрос – почему одинаковые фамилии, были ли они родственниками или 

просто однофамильцами? …» [http://gumnasion.ru]. 
 
2.  Хронология реального училища   (1907 – 1918 гг.) 
 

1907 г.   «Газета «Ковровские вести» № 11 от 25 февраля 1907 г. 
Инженером Н.С. Никольским получено разрешение на открытие в г. Коврове ре-

ального училища с правами правительственных реальных училищ... Училище будет от-
крыто будущей осенью в доме Н.Н. Докукина…» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

1907 г.   «Первым директором реального училища и его учредителем был Н.С. Ни-
кольский – инженер станции Ковров Московско-Нижегородской железной дороги.  

В 1907 г. он взял на себя инициативу по организации частного учебного заведения в 
городе. Сложно сейчас судить о его мотивах: может быть, у Никольского подрастали 
свои дети, которым он хотел дать хорошее образование, возможно, он был озабочен не-
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достаточным уровнем образованности горожан в целом. Но 18 апреля 1907 г. губернская 
газета «Владимирец» напечатала сообщение ковровского корреспондента об открытии 
частного реального училища и приёмных испытаниях для зачисления туда: «Экзамены 
держали 13 мальчиков. Шесть из них приняты, как получившие удовлетворительные бал-
лы, а каждому из остальных 7 назначены переэкзаменовки по разным предметам и, глав-
ным образом, по арифметике». Занятия начались в сентябре. Плата за учение в пригото-
вительном классе составляла 75 рублей в год, в следующих классах – 100 (для сравнения: 
обучение в Ковровской женской гимназии стоило 20 рублей в год) 

14 июня 1907 г. прошли «приёмные испытания в приготовительный и первый класс». 
В роли экзаменаторов выступали известный в городе священник Николай Преображен-
ский, врач дорожной больницы П.В. Васильев, начальник железнодорожного училища 
математик И.Ф. Алфёров и сам инженер Н.С. Никольский. Помещение для своего учи-
лища г-н Никольский снял в доме у купца А. Куренкова на Московской улице (Абельмана, 
33). Туда были завезены ученические парты, «выписаны книги для фундаментальной биб-
лиотеки и разные приборы для естествознания и географии; отпечатаны и переплетены 
классные журналы и бланки для правления училища. Позже всё инвентарное имущество 
частного реального училища будет принято городом за вознаграждение в 1250 рублей». 
Преподавателями г-н Никольский приглашал исключительно лиц с высшим образованием 
из местной интеллигенции…» [http://gumnasion.ru]. 

 

«В 1907 г. осенью в небольшом доме №33 по ул. Московской (ныне Абельмана) стали 
набираться ума-разума несколько десятков ковровских мальчишек – детей купцов да ме-
щан… 

Успешно прошёл 1907-1908 учебный год, за ним 1908-1909-й, а дальше начались 
трудности: не хватало имеющихся средств на содержание училища, и Никольский объя-
вил о его закрытии…» [http://gumnasion.ru]. 

 

1909 г.   «Спустя два года после открытия, из-за недостатка денежных средств 
Никольский намеревался закрыть училище… 

Многочисленные обращения родителей бывших учеников в городскую Думу застави-
ли местную власть вынести решение о принятии частного реального училища на город-
ской баланс и возбудить ходатайство о разрешении строительства в Коврове реального 
училища со всеми правами правительственных учреждений…» [http://gumnasion.ru]. 

 
1910 г.   «1910-1911 учебный год не принёс радостных известий: разрешение цен-

тральных властей получено не было, учителя потихоньку разбегались.  
Надежда была только на нового директора, который поя-

вился в училище в ноябре 1910 г. Им стал надворный советник 
Иван Николаевич Никольский – преподаватель Шуйской гимна-
зии… 

После подготовки и оформления всех необходимых докумен-
тов 28 ноября 1910 г. городское реальное училище было открыто. 
Предназначалось оно преимущественно для детей торгово-
промышленного сословия. Преобладали точные и естественные 
науки. Обучение длилось 7 лет… 

Ставшее городским, реальное училище долго не имело своего 
помещения. Иван Николаевич заботился о вверенном ему училище,  

 
Иван Николаевич 
Никольский 

именно при нём в 1911 г. было заложено новое здание между Ильинским кладбищем и 30-
м кварталом, где учебное учреждение располагается и поныне…» [http://gumnasion.ru]. 

 

1913 г.   «В 1913 г. в Коврове имелись из средних учебных заведений гимназия и ре-
альное училище. Если гимназии готовили к слушанию университетских наук, то подго-
товительной ступенью для высших технических заведений служили реальные учили-
ща…» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994]. 
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«Новое здание реального училища получилось красивое – двухэтажное, с большими 
окнами, широкими лестницами. Работы продолжались в 1913-1914 гг. 

Но учиться в новом здании реалистам не довелось – помешала 1-я мировая война. 
Решением городской Думы там разместили лазарет…» [http://gumnasion.ru]. 

 

1914 г.   «1914-1915 учебный год должен был начаться в новом здании, но началась 
1-я мировая война, и вновь выстроенное здание было отдано городскими властями под 
лазарет. К этому времени училище всё-таки переехало в помещение женской гимназии 
(школа №2), где занятия проходили во вторую смену…» [http://gumnasion.ru]. 

 

1916 г.   «С сентября 1916 г., например, занятия проходили в здании женской гимна-
зии во вторую смену, с 14 до 18 часов, урок сокращен до 40 минут вместо 50. 

До 1917 г. училище продолжало занимать разные помещения, в том числе арендуе-
мые у частных лиц. 

В реальном училище преподавали надворный советник И.Н.Никольский (директор), 
К.П.Вознесенский, А.И.Курсанов, И.И.Шахов, В.А.Ивановский, В.А.Дубова, А.А. Николь-
ская, М.А.Воинов. Все они имели высшее образование. Одним из самых замечательных пе-
дагогов, работавших здесь, был выпускник физико-математического факультета МГУ 
Александр Николаевич Барсуков (1891-1958), впоследствии известный учёный, автор 
учебника «Алгебра», по которому училось не одно поколение советских школьников. Он 
преподавал математику в училище с 1914 по 1917 гг. …» [http://gumnasion.ru]. 

 

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

1 октября 1918 г. в городе открыли 7 советских школ I ступени: первая преобразо-
вана из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей ста-
ла 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 Феодоров-
ского 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]. 

 

1918 г.   «1 октября 1918 г. реальное училище реорганизовано в первую советскую 
школу II ступени. Она была образована из старших классов реального училища, женской 
гимназии и высшего начального училища и, таким образом, стала смешанной. По на-
блюдениям учителей, совместное обучение дало хорошие результаты: у мальчиков смяг-
чалась чрезмерная склонность к проказам, иногда грубым и опасным…» [сайт школы]. 

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

 
Далее см. главу 3.3.2.1. «Школа №1».  
 


