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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.2.15.   «ШКОЛА №14» 
(1939 – 2018… гг.) 

(имени Н.А. Некрасова, …1950 – 1954… гг.) 
 

 
 

1. Школа № 14 (4-х этажная) (ул. Н.Г. Чернышевского) 1939 – 16.08.1941 гг.  
2. Эвакогоспиталь 16.08.1941 – 1950 гг. 
3. Средняя мужская школа № 14 им. Н.А. Некрасова 1950 – 1954 гг. 
4. Средняя школа № 14 им. Н.А. Некрасова 1954 – 2020… гг. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
1.  Директора школы № 14 
 

 директор школы №14 
(880 мест) 

  

 

 

  

 Коршунов Иван Петр.   
    
 (погиб в войну)   
    

Директор школы №14 
им. Н.Некрасова 

(1480 чел. в 1951) 

Директор  
школы №14 

Директор  
школы №14 

Директор СОШ №14 

(завуч ШРМ) (зав.ГорОНО) (с 1955 г. в школе) (дир. Мелех. шк.) 

    
Квашнин Павел Ив. 

(1920-1981) 
Голенков Ген.Иван. 

(1924) 
Кузнецова Гал.Алек. 

(1925-2017) 
(учитель истории) 

Любимов Ал-й Ал. 
(1932-2017) 

(учитель физики и мат.)
…07.1951…, 

…01.1953…, …02.1956… 
…02.1967… гг. 1967 – …05.1971... гг. 08.1980-1990 

(директор шк. №17) (зав.ГорОНО)  (1-й дир. 22 школы) 
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Директор СОШ №14    
    

 

   

Сухобоков Иг. Иван. 
(            ) 

   

1990 – 11.2009… гг.    
    
    

 
2.  Школа № 14     (1939 – 1941 гг., ул. Чернышевского) 
 

1939 г.   «Открытие в 1939 г. 4-этажной школы стало событием для города: среди 
«коллег» она была настоящей высоткой.  

Но сидеть за школьными партами её первым воспитанникам довелось недолго, на-
чалась Великая Отечественная война…» [«ЗТ», 10.11.2009]. 

 

    
                           («РК», 19.08.1939)                                                 («РК», 05.06.1941) 

 
3.  Эвакогоспиталь     (1941 – 1950 гг., ул. Чернышевского) 
 

1941 г.   «16.08.1941 школу №14 под госпиталь. Учеников – в школы №№ 3 и 4…» 
[ГАВО, 1941]. 

 

Август 1941 г.   «Приказ № 110 от 30 августа 1941 г.: в средней школе № 14 разме-
щён госпиталь… Учащиеся школы № 14 размещены в 3-й и 7-й школах… Занятия ведут-
ся в 3 смены. Уроки – по 40 мин., перемены – по 5 мин…» [реферат А.К. Комарова, шк. 1, 
2007]. 

 

Август 1941 г.   «В школе № 14 с августа 1941-го по сентябрь 1942 г. находился э/г 
№3838, а с 1942 по 1944 гг. – № 2991, который до этого, с ноября 1941 г., располагался в 
6-й и 7-й школах.  

С 1944 и до 1950 г. в 14-й школе размещался уже э/г №5860… 
Анна Семёновна Дремова (Архипова) (санитарка эвакогоспиталя №5860) вспомина-

ет: «Главврачом была А.С.Логинова, помню также Лиду Кукушкину, делопроизводителя, 
М.Г.Мурашеву, медсестру, В.А.Друян, операционную сестру. До сих пор дружим с 
О.И.Булгаковой, она была сестрой-хозяйкой по питанию. 

На 1-м этаже школы находились санпропускник, команда выздоравливающих (они 
спали прямо на топчанах), технические помещения. На 2-м этаже – палаты «лёгких» 
больных, на 3-м – тяжелораненые, на 4-м – терапия… 
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Но лечили их хорошо, при мне только одного в морг увезли. На первом этаже для 
раненых кино показывали, дети концерты давали. Тех, кто не ходил, мы носили с 3-го на 
1-й этаж... Л. Стрельникова» [«ЗТ», 13.04.1995]. 

 

Октябрь 1941 г.   «С началом Великой Отечественной войны для нашей страны на-
чались тяжёлые времена. 25 октября 1941 г. ГорОНО было принято решение об объеди-
нении школ № 14 и №7 для создания госпиталей, а также о сокращении штатов. Перво-
начально госпиталь был открыт в школе № 14, а с ноября 1941 г. по 1942 г. госпиталь 
№2991 размещался в нашей школе №7…» [сайт школы № 7]. 

 
4.  Средняя мужская школа № 14     (1950 – 1954гг.) 
 

1950 г.   «Только в 1950 г. школа вновь открыла двери для воспитанников. Обучали 
36 классов, 1480 ребят – много больше, чем в других. Директором был 
Павел Иванович Квашнин, 14-я стала полной средней школой…» [«ЗТ», 
10.11.2009].  

 

1951 г.   «В средней школе № 14 им. Некрасова на днях состоялся 
физкультурный вечер. На нём избран общешкольный Совет коллектива 
физкультуры, мастер спорта тов. Нестеров рассказал об итогах Всесо-
юзного заочного соревнования по лёгкой атлетике, в которых активное участие принял и 
коллектив школы. Школьники настойчиво оспаривали первенство в соревнованиях. Среди 
городских физкультурных коллективов они заняли 1 место. В связи с этим присутст-
вующий на вечере председатель ГК по делам ФКиС т. Флягин вручил победителям кубок 
и Почётную грамоту…» [«РК», 03.10.1951]. 

 

1953 г.   «Закончился розыгрыш городского первенства по баскетболу, в котором 
участвовало 8 мужских и 3 женских команды. В упорной борьбе первенство завоевала 
первая мужская команда механического техникума, набравшая 18 очков. На 2 место 
вышла 2-я команда этого учебного заведения (15 очков). На 3 месте баскетболисты 
средней мужской школы № 14…» [«РК», 30.05.1953]. 

 
5.  Средняя школа № 14     (1954 – 2020… гг., ул. Чернышевского) 
 

 

  
(фото из архива Г.В. Жуковой) Школа №14 (ул. Н.Г. Чернышевского)  

 
 

1954 г.   «В 1954 г. совместное обучение было возобновлено… И. Зудина» [«ЗТ», 
18.05.2005]. 
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Спортсменки школы № 14   (фото из архива А.А. Борисова) 

А.А.Борисов, А.И.Голубев (учителя физкультуры), П.П. Квашнин (директор школы, 2-й справа) 
 
1958 г.   «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начина-

ется осуществление восьмилетнего всеобуча детей. 
В конце 1958 г. был опубликован закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования СССР». Все средние школы реор-
ганизуются в средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с произ-
водственным обучением. Срок обучения в них был установлен 11 лет. Первой в городе и 
одной из первых в области такой школой стала школа № 1 им. А.Н. Барсукова…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 

 

1966 г.   «С 1966 г. начат переход к обязательному среднему образованию.  
Обучение в средней школе с 1966-1967 учебного года сокращено до 10 лет…» 

[«Коврову – 200 лет», 1978]. 
 

1990 г.   «С 1990 г. 14 школу возглавляет Игорь Иванович Сухобоков. 
Выпускник школы вернулся сюда после ВУЗа учителем, а как директор 
приложил все силы для её благоустройства: появились уютная столовая, 
новое отопление (теперь и зимой жарко), привёл в порядок спортзал и 
классы…» [«ЗТ», 10.11.2009].  

 

2009 г.   «Самое большое событие здесь – полная компьютеризация учебного про-
цесса. Ведут электронные журналы, каждый учитель владеет компьютером…» [«ЗТ», 
10.11.2009]. 

 

 
 
6.  Выпускники средней школы № 14 
 
В школе №14 учились: 
Бриков Виктор (1933) (1949-1952 гг.), «Ветеран спорта РСФСР» и т.д., 
Орлов Николай (1938) (1949-1953 гг.), предс.ДСО КМЗ и т.д., 
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Головкин Вячеслав (1941) (          гг.), преподаватель физкультуры КМТТС, 
Чистяков Иван (1941) (          гг.), мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике и т.д., 
Угодин Владимир (1948) (1955-1959 гг.), директор СК «Звезда» КМЗ и т.д., 
Серукова Татьяна (1950) (1964-1967 гг.), учитель физкультуры школы №7, 
Куликова Галина (1951) (          гг.), мастер спорта СССР по гимнастике и т.д., 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2.   «Фи-

зическая культура и спорт в учебных заведениях») (сайт kovrovsport.ru). 
 
 


