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

ГЛАВА 3.3.1.7. «ФЕОДОРОВСКАЯ МУЖСКАЯ 2-х КЛАССНАЯ
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
ДЛЯ СЛУЖАЩИХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»
(январь 1889 – 1917… гг.)

«В 1874 г. при мастерских было создано Техническое железнодорожное училище, а
чтобы дети рабочих могли поступать в него, в 1888-1889 учебном году при мастерских
была открыта мужская двухклассная церковно-приходская школа (кстати, первая церковно-приходская школа в России для служащих железных дорог)... И. Скурко, научный
сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
1889 г. «25 мая 1875 г. состоялось освящение Феодоровской церкви. Первым её
священником был Иван Алексеевич Соколов. Именно ему принадлежит
идея открытия первой церковно-приходской школы в Коврове.
Феодоровская мужская двухклассная церковно-приходская школа была открыта на Заведении (посёлок при железнодорожных мастерских) в январе 1889 г. Это была и первая в России церковноприходская школа для детей служащих железных дорог. Для неё отвели двухэтажный дом, по две комнаты на этаже, с учительской, библиотекой, раздевалкой. Учителям предоставили бесплатно квартиры с
отоплением. Содержалось школьное помещение за счёт Главного общества Российских железных дорог.
Первоначально было 76 учеников, а в дальнейшем их число достигло 400. Вплоть до
1917 г. школа оставалась самой многолюдной из двухклассных во Владимирской епархии.
Кроме обязательной для церковно-приходских школ программы (Закон Божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской печати, письмо) здесь введены были уроки
черчения, и курс арифметики расширен до курса духовных училищ…» [И. Зудина, «ЗТ»,
10.06.1994, «Муз.сборник», 2007].
Январь 1889 г. «Освящение школьного здания и открытие школы произведено Высокопреосвященнейшим Феогиостом, Архиепископом Владимирским и Суздальским 19-го
января 1889 г. … Торжество открытия школы почтили споим присутствием Управляющий железно-дорожной линии Рерберг и некоторые другие начальствующие лица железно-дорожного ведомства…
Заведующим и Законоучителем школы назначен священник Феодоровской церкви
Иоанн Соколов, помощником законоучителя – диакон той же церкви Василий Ставровский, учителем – имеющий звание уездного учителя по предмету арифметики и геометГлава 3.3.1.7. «Феодоровская мужская 2-х классная церковно-приходская школа»
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рии Василий Клюев, учительницей – имеющая звание начальной учительницы Мария Федосеева и помощницей учительницы – окончившая курс С.-Петербургской женской учительской семинарии Ольга Федосеева, учителем пения – регент местного хора Николай
Жиров. Попечителем школы утвержден механик – строитель М.Н. Дмитриев…»
[http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
«В 1899 г. «Попечитель – механ.-строит. Михаил Николаевич Дмитриев. Учителя:
Иван Михайлович Либеровский; Павел Михайлович Дмитриев; Александр Петрович Миртов; Василий Владыкин; Николай Жаров; диакон Василий Ставровский…» [Список лиц,
служащих во Владимирской губернии. 1899 г.), http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
«Большое значение имела деятельность настоятеля Феодоровской
церкви – Николая Александровича Преображенского, который стал заведующим школой и её законоучителем. Николай Александрович, будучи
выпускником Московской духовной академии, имел возможность карьерного роста, но отказался от будущих постов и стал простым провинциальным батюшкой. Отца Николая Преображенского арестовали за
антисоветскую агитацию, умер он в ссылке на Соловках…» [https://ok.ru/
kovrov33old].

[«Муз. сборник № 1», 2007]

«Двухклассная Феодоровская церковно-приходская школа в 1889 г.: «Попечитель
– мохан.-строит. Михаил Николаевич Дмитриев. Учителя: Иван Михайлович Либеровский; Павел Михайлович Дмитриев; Александр Петрович Миртов; Василий Владыкин;
Николай Жаров; диакон Василий Ставровский…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/
kovrov].
1900 г. «В Памятной книжке Владимирской губернии за 1900 г. мы обнаружили
данные по педагогическому составу двуклассной Феодоровской церковно-приходской
школы. Попечителем школы был механик-строитель Михаил Николаевич Дмитриев. Фамилии учителей – ниже.
В 1900, 1912 и 1913 гг. в подобных же Памятных книжках находим и другие фамилии преподавателей.
1900 г. Учителя: И.М. Либеровский, П.М. Дмитриев, А.М. Дмитриев, А.П.Миртов,
В. Владыкин, Н. Жаров, дьякон В. Ставровский.
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1912 г. Учителя: арифметика и геометрия – А.П. Миртов, русский язык –
С.Ф.Нефёдов, русский язык и закон Божий - И.Ф. Соловьёв, арифметика и геометрия –
М.М. Вознесенский, русский язык, арифметика и естествоведение, география – П.Н. Ногтев, закон Божий, славянский язык – Н.Н. Михайлова. Преподаватели дополнительного
предмета чистописания дьякон В.Е. Старовский, чистописания в 1 отделении псаломщик
Ф.Е. Соловьёв и пения Н.Н. Жаров.
1913 г. Учителя: А.П. Миртов, И.Ф. Соловьёв, П.Н. Ногтев, А.И. Поспелов, М.Н.
Вознесенский, С.Н. Любомудров, А.Е. Доброхотов, П.А. Изволенский, С.В. Успенский, Н.Н.
Жаров, дьякон В.Е. Ставровский, Н.Н. Колун…» [http://sch24kovrov.ru].
1913 г. «В 1913 г. в Коврове имелись 4 церковно-приходские школы: Феодоровская
мужская двухклассная (356 учащихся) и три одноклассные – Иоанна-Воинская (77 учащихся), Феодоровская женская (180 уч-ся) и Знаменская при женской общине (75 учся)…» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
Май 1913 г. «16 мая 1913 г. 50 учеников Феодоровской церковно-приходской школы в г. Коврове вошли в отряд потешных, организованный управлением М.-Нижегородской железной дороги. Отряд этот представлен был Императору на ст. Боголюбово…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1917 г. «Вплоть до 1917 г. церковно-приходская мужская двухклассная школа
оставалась самой многолюдной из двухклассных школ Владимирской епархии... И.Н. Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
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.
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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