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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.1.6.   «КОВРОВСКОЕ  УЧИЛИЩЕ  г-жи  ДЁМИНОЙ» 
(при мастерских Московско-Нижегородской железной дороги) 

(1878 – 1887  гг.) 
 
1878 г.   «Ковровское училище г-жи Дёминой при мастерских Московско-

Нижегородской железной дороги, в гор. Коврове.  
Основано домашней учительницей Марьей Васильевной Дёминой в 1878 г., при по-

мощи главного общества Российских железных дорог, которое выдаёт ежегодную субси-
дию в 600 р. …» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]. 

 

1884 г.   «В 1884 г. «Помещение железно-дорожное, деревянное, вместе с 2-мя 
квартирами служащих на железной дороге; по свету и теплоте очень удобное; квартиры 
учительницам есть; классных комнат две; первая – длиной 12 ¼, шириной 10, вышиной 3 
½ ар.; вторая – длиной 6 ½, шириной 8 ½ ар., вышиной 3 ½ ар. и прихожая. Учебных по-
собий достаточно. Библиотеки нет, кроме 60 книг. Земли нет. Законоучитель диакон Ва-
силий Ставровский, из средн. отдел. Владимирской духовной семинарии, преподает с 1866 
г., а в настоящем училище с 30-го октября 1878 г.; старшая учительница Мария Василь-
евна Дёмина, окончившая курс в Московском Александровском институте, преподает с 
1867 г., а в настоящем училище с 1878 г.; младшая учительница Ольга Федосеева, окон-
чившая курс в С.-Петербургской учительской семинарии, преподает с 1882 г.; учительни-
ца рукоделия Маргарита Никольская, окончившая курс во Владимирском приходском учи-
лище, преподает с 1879 г.  

Попечитель – главный инженер железной дороги Василий Сергеевич Сумароков, 
ежегодно ремонтирует на свой счёт училище и классную мебель.  

Учащихся к 1-му января 1883 г. 63 м. и 10 д. Выбыло до окончания курса по желанию 
родителей 15 м. и 2 д. Окончило курс со свидетельствами 8 м. и 1 д. Вновь поступило 23 
м. и 5 д.  

К 1-му января 1884 г. состояло 63 м. и 12 д. Учатся все вместе. Возраст: 7-8 л. – 11, 
8-9 л. – 10, 9-10 л. – 20, 10-11 л. – 20, 11-12 л. – 9, 13 и выше – 5. Учащиеся все – дети слу-
жащих при мастерских. Ночлежного приюта нет. Вероисповедания православного. По 
сословиям: дух. 2 м. и 1 д., мещ. 11 м. и 1 д., кр. 50 м. и 10 д. Средства: от главного обще-
ства Российских железных дорог 600 р.; платы за учение 270 р. (плата взимается по 60 к. 
в месяц с достаточных учеников). Расходы: прислуга 75 руб.; жалованье – законоучите-
лю 100 р., учительницам 630 р.; на книги и учебные пособия 65 р. Посещали классы ис-
правно. Приём в августе и сентябре; поступили 6 грамотными, остальные неграмотны-
ми. За теснотой помещения отказано 5.  

Учебный год с 17-го августа по 1-е июня. Пению обучаются нотному и есть хор. 
Учатся в день 5 час. и даются уроки на дома. Отделений три. Уроков в неделю: по Закону 
Божию – 6, по Русскому языку – 12, по Славянскому языку – 1, по арифметике – 10, по 
пению – 1. Получили награды – 15. Получившие свидетельства учились 3-4 г. Не окончив-
шие курса учились до 3 л. Обозревали училище по 1 разу инспектор народам училищ и член 
училищного совета протоиерей Радугин. Обучения ремеслам нет, рукоделию же девочки 
обучаются. Воскресных бесед и чтений нет…» (Владимирский Земский сборник 1884. № 
12. Декабрь), [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]. 

 

1887 г.   «В 1887 г. «Ковровское при мастерских механических заведений, содержи-
мое г. Дёминой. Учащихся: 68 мальч. и 9 дев. Законоучитель – диакон Феодоровской при 
механическом заведении церкви Василий Ефграфович Ставровский, из среднего отделе-
ния духовной семинарии; в должности с 1866 г. Содержательница – купеческая вдова 
Мария Васильевна Дёмина, окончившая курс в Московском Александровском училище со 
званием домашней учительницы; в должности с 1867 г. Учительница с 28-го декабря 
1884 г. – Ольга Алексеевна Федосеева, окончившая курс в С.-Петербургской земской учи-
тельской школе с званием учительницы начального народного училища. Помещение удоб-
ное, от главного общества Российских железн. дорог и есть квартира для учительницы, 
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ночлежн. комнат нет. Прислуге содержательница Дёмина платит из своих средств 72 
руб. в год…» (Журналы очередного Ковровского Уездного Земского Собрания 1887 г.), 
[http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov]. 
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