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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.1.5.   «КОВРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЖЕНСКОЕ 
ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ» 

(1877 – 1918 гг.) 
 
 

  
                              1834 – 1904 гг.                                           1904 – 1918 гг. (ул. Б. Базарная) 

[И.Зудина, «100-летний юбилей»]. 
 
 

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

1.  Хронология женского приходского училища 
 

1877 г.   «Обучение в Ковровском Приходском училище было совместным до 1877 
г., когда город выделил средства на покупку каменного здания для Приходского мужского 
училища, а в прежнем открылось Приходское женское училище…» [И. Зудина, «ЗТ», 
10.06.1994]. 

 

1877 г.   «Ковровское приходское женское училище в г. Коврове основано общест-
вом 1-го сентября 1877 г. …» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]. 

 

1887 г.   «В 1887 г. «Ковровское городское женское училище. Учащихся – 94 дев. 
Законоучитель – священник Ковровского Христорождественского собора Дмитрий Ва-
сильевич Никологорский, окончивший курс духовной семинарии; в должности с 22-го июня 
1878 г. Учительница старшего отделения – Мария Леонидовна Грибунина. Учительница 
среднего отделения – Мария Ивановна Разумовская (по мужу Левитская)…» [Журналы 
очередного Ковровского Уездного Земского Собрания 1887 г), http://lubovbezusl.ru/publ/ 
istorija/kovrov]. 

 

1889 г.   «В 1889 г. «Ковровское городское женское училище. Учащихся – 94 дев. 
Законоучитель – учитель Ковровского приходского училища Александр Васильевич 

Предтеченский, окончивший курс в духовной семинарии; в должности с 28-го августа 
1888 г. Учительница старшего отделения – Мария Леонидовна Грибунина, окончившая 
курс в Костромской женской гимназии со званием домашней учительницы; в должности 
с 20-го августа 1884 г. Учительница среднего отделения – Мария Ивановна Левитская, 
окончившая курс Московского Николаевского училища; в должности с 18-го августа 1886 
г. Учительница – Пульхерия Петровна Миртова, окончившая курс во Влад. епархиальн. 
женск. училище; в должности с 1 января 1889 г. Помощница – учительница София Вла-
димировна Манькова; в должности с 31-го августа 1889 г. Попечительница – из потом-
ствен. дворян Екатерина Васильевна Муратова, домашнего воспитания; с 8-го апреля 
1878 г. Попечитель – ковровский мещан Дмитрий Николаевич Мытарев, домашн. воспи-
тания.  

Помещение училища общественное, удобное; есть квартиры для учительниц и со-
стоять из 6 комнат. Собственно училище занимает 3 комнаты; ночлежных комнат нет. 
Сколько издерживается на содержание из городских сумм — не известно…» [«Журнал 
очередного Ковровского уездного земского собрания 1889 г.), http://lubovbezusl.ru/ 
publ/istorija/kovrov]. 

 



Часть 3.3.1.   «Дореволюционное образование в г. Коврове (до 1917 г.)» 
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1884 г.   «В 1884 г. «Помещение общественное, деревянное, отдельное; по свету и 
теплоте удобное; квартиры учительницам есть; классных комнат две: первая – длиной 
12 ¾, шириной 7 ¾, вышиной 3 ½ арш.; вторая – длиной 10 ½, шириной 7 ½, вышиной 3 ½ 
арш. Учебных пособий не достаточно – на 52 р. 32 к. Библиотеки и земли нет. Законо-
учитель – священник Дмитрии Никологорский, окончивший курс во Владимирской духов-
ной семинарии, преподаёт с 22 июля 1878 г.; старшая учительница – Прасковья Орлова, 
окончившая курс в Московском Николаевском училище, преподаёт с 1 ноября 1880 г.; 
младшая учительница Екатерина Кранарсвская, окончившая курс во Владимирской жен-
ской гимназии, преподаёт с декабря 1883 г.  

Попечители: купец Дмитрий Николаевич Мытарев и потомственная дворянка Ека-
терина Васильевна Муратова; пожертвовали прежде: 1-й – 2 лампады, 3 стола и 3 ска-
мьи, 2-я – глобус и 50 картин Священного писания.  

Учащихся к 1-му января 1883 г. – 116 д. Выбыло до окончания курса по желанию ро-
дителей – 19 д. Окончило курс со свидетельствами 10 д. Вновь поступило 25 д.  

К 1-му января 1884 г. состояло 112 д. Возраст: 7-8 л. – 4, 8-9 л. – 27, 9-10 л. – 33, 10-
11 л. – 31, 11-12 л. – 13, 12-13 л. – 3, 13 и выше – 1.  

Учащиеся все из гор. Коврова. Ночлежного приюта нет. Вероисповедания: право-
славного – 107, евреек – 5 д. По сословиям: личных дворян – 9, духовн. – 3, купеч. – 3, ме-
щан. – 88, крестьян. – 9 д. Средства: от общества – 680 р.; платы за учение нет. Расхо-
ды: отопление, освещение, прислуга и ремонт – 120 p.; жалованье: законоучителю – 60 р., 
учительницам – 450 р.; на книги и учебные пособия – 50 р. Посещали классы не исправно – 
25 уч. Приём в августе; поступили 3 грам., остальные не грамотными. За теснотой по-
мещения отказа не было.  

Учебный год с 1 сентября по 12 мая. Пению не обучаются. Учатся в день 5 час. и 
даются уроки на дома. Отделений – 3. Уроков в неделю: по Закону Божию – 2, по Русско-
му языку – 10, по Славянскому языку – 2, по арифметике – 7. Получили награды – 17. По-
лучившие свидетельства учились 3 г. Не окончившие курса учились до 1 ½ г. Обозревал 
училище 1 раз инспектор народных училищ. Обучаются рукоделию 15 девоч. на свой счёт. 
Воскресных бесед и чтений нет…» [«Владимирский Земский сборник» 1884. № 12. Де-
кабрь), http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]. 

 

1891 г.   «Городское приходское женское училище. Законоучитель - оконч. курс ду-
хов. семин. Александр Константинович Смирнов. Учительницы: Марья Леонидовна Гри-
бунина; Пульхерия Петровна Миртова; Марья Ивановна Левитская» [Список служащих 
всех ведомств Владимирской губернии. 1891), http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]. 

 

1898 г.   «Начальное женское училище в 1898 г.: «Законоучитель – свящ. Василий 
Иванович Покровский. Учительницы: Мария Ивановна Левитская; Пульхерия Петровна 
Миртова; Елизавета Владимировна Манькова» [Список лиц, служащих во Владимирской 
губернии. 1899 г.), http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]. 

 

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» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.1994]. 

 

1914 г.   «10 января 1914 г. состоялось скромное чествование учительницы, заве-
дующей Ковровским женским приходским училищем П.П. Миртовой по случаю 25-
летия её педагогической деятельности…». 

 

1918 г.   «В 1918 г. на смену многообразию типов школ, существовавших в России, 
приходит единая трудовая школа, состоящая из двух ступеней: I ступень – 5 лет, II сту-
пень – 4 года…». 

 

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.  
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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)… И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002]. 

 
 

2.  Заведующие женским приходским училищем 
 

 зав. женским 
приходским училищем 

  

 

 

  

 Миртова Пульхерия 
Петр.  (            ) 

  

 …12.1913 – 01.1914…   
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