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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.2.4.   «ШКОЛА №4» 
(1935 – 2018… гг.) 

(имени А.М. Горького, …1948 – 1952… гг.) 
(имени А.П. Генералова, 2015 – 2020… гг.) 

 
(шефы – фабрика им. Н.С. Абельмана) 

 
1935 – 1964 гг. 

 
старая школа № 4 (на ул. Набережной) 

1964 – 2013… гг. 

 
новая школа № 4 (ул. В.А. Дегтярёва, д. 194) 

 
1935 10.1941 - семилетняя школа № 4 (на Набережной) – превратили в гос-

питаль. 
10.1941  - перевели в школу на ул. Красноармейской. 
с 1943 1954 - семилетняя женская школа № 4 (им. А.М. Горького) на На-

бережной. 
1954 1964 - семилетняя школа № 4 (им. А.М. Горького) на Набережной. 
1964 2013… - средняя школа № 4 (новое здание на ул. Дегтярёва, д.194). 

…03.2017 2017… - школа № 4 им. А.П. Генералова 
 
 

«За свою историю школа прошла интересный путь развития: 
1935 – 1943 г. – это школа-семилетка; 
1943 – 1957 г. – женская семилетняя школа (раздельное обучение) 
1957 – 1960 г. – десятилетняя школа 
1960 – 1964 г. – восьмилетняя школа…» [сайт школы]. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 
1.  Директора школы № 4 
 

1-й директор  
школы №4 

(1008 чел. в 1935) 

 директор 
школы № 4 

директор  
4-й женской школы 

 

 

  
Бормотов Сер.Ив. 

(1898-1980) 
 Гладилов П. 

(           ) 
Гладилова Гал.Арк. 

(           ) 
1935 – 1936  …25.10.1940… …03.1943 – 02.1949… 

(директор шк.№7)    
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Директор школы № 4  Директор школы № 4  
(директор ШРМ №3)    

 

 

 

 

Кутузов Влад. Ив. 
(1922) 

 Кудрякова Т. 
(         ) 

 

1950 – 1960 гг.  …11.1962…  
(директор школы № 7)    

    

Директор средней 
школы № 4 

Директор средней 
школы № 4 

Директор средней 
школы № 4 

 

  (учитель школы №4)  

    
Синицына Лид. Фёд. 

(         ) 
Чалов Бор. Конст. 

(1932) 
Порошина Вал. Бор. 

(1935) 
Чунаева Св. Петр. 

(         ) 
1964 – 1978 гг. 1978 – 1981 гг. 1982 – 1991 гг. 1991 – 2017… гг. 

    
    

 
2.  Хронология школы № 4 
 
2.1.  Семилетняя школа № 4   (на ул. Набережной в бывшей прачеч-

ной)    (1935 – 10.1941 гг.) 
 

 

[«РК», 18.12.1935] 
 
 

«В первые советские годы номера школ неоднократно менялись, поэтому жители 
называли их по «именам»: «лесная», «прачка», «серая» – по цвету здания, «Артёмка» – 
по местонахождению на Артёмовской улице, «железка» – железнодорожная и т.д. … 
И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002]. 
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1935 г.   « «Спустя 10 лет снова стали подыскивать помещение для школы и оста-
новили выбор на здании прачечной на ул. Набережной. Там открыли школу № 4 (прим. – 
ныне второе здание спортшколы). Тем временем активно застраивались территории к 
югу от железной дороги. Школы надо было приблизить к новым районам… И.Н. Зудина» 
[«ЗТ, 08.10.2002]. 

 

1935 г.   «В 1935 г. городской совет решил приспособить под школу помещение не-
достроенной прачечной на ул. Набережной, т.к. выросло количество детей, размещать 
их было негде, учебных мест не хватало. В трудный для города период первое здание сыг-
рало важную роль в разгрузке наполняемости классов и предотвратило введение в городе 
трехсменного обучения…» [сайт школы]. 

 

«Улица Набережная в то время стала одной из лучших улиц города. В здании, по-
строенном ещё Треумовым для одноклассного училища при фабрике, была открыта на-
чальная школа № 11 (сегодня – ДЮСШ №1). Окончив начальную школу №11, ребята в 5-й 
класс шли в школу № 4, располагающуюся неподалёку, на ул. Набережной (сейчас здесь 
ДЮСШ №2)… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 
2.2.  Семилетняя школа № 4   (10.1941 – 1943 гг., школу превратили в 

госпиталь, учеников перевели в 13-ю школу) 
 

1941 г.   «В конце октября 1941 г. в Ковров в большом количестве стали поступать 
раненые. В посёлке Текстильщик госпиталь размещался в здании бывшего роддома. Сю-
да с концертами часто приходили учащиеся школы № 4, выступали перед ранеными… Н. 
Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 
 

2.3.  Семилетняя женская школа № 4     (им. А.М. Горького на ул. На-
бережной)   (1943 – 1954 гг.) 

 

1943 г.   «С 1943 г. в городе было введено раздельное обучение. Основанием для его 
введения послужил новый учебный предмет – военное дело (начальная и допризывная под-
готовка), который предполагал организацию в старших классах специальных занятий для 
мальчиков…». 

 

1948 г.   «Всесоюзный комитет по делам ФКиС издал приказ «О развитии художе-
ственной гимнастики для женщин», в котором он дал указания всем комитетам по де-
лам ФКиС и ДСО создать необходимые условия для массового развития художественной 
гимнастики… У нас в городе при детской спортивной школе работают две группы по 
художественной гимнастике – это в школе №3 и в школе №4, где девочки и девушки с 
интересом овладевают элементами художественной гимнастики… В.Лузев, старший 
тренер ДСШ» [«РК», 30.12.1948]. 

 

 
Педагогический коллектив школы № 4 (06.02.1949 г.) 
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Балдина, Коршунова, Рожкова, Фролова, Баранова, Шкодин, Семечкина, Гладилова (директор 
школы), Александровский (завуч), Панкова, Запруднова, Александровская, Кирсанова, Тюлина 

А.Ф., Тюлина Л.В., Сизова, Хомякова, Гришанкова  (фото из от Г.В. Жуковой) 
 
 

 
1952-1953 гг. Выпускники 10-б класса школы № 4.  

Учителя и ученики на посадке деревьев в парке им. Пушкина. 
Учителя: Корнилова К.И., Приезжева Н.А. (1953 г.)  (фото из от Г.В. Жуковой) 

 
 
 

2.4.  Школа № 4     (на ул. Набережной)   (1954 – 1964 гг.) 
 

1954 г.   «В 1954 г. совместное обучение было возобновлено… И. Зудина» [«ЗТ», 
18.05.2005]. 

 

 
Команда школы № 4 (слева дир. школы В.И. Кутузов, справа учит. физкультуры В.М.Седов) 

(фото из архива В. Брикова) 
 
1958 г.   «В 1958 г. семилетняя школа преобразуется в восьмилетнюю и начина-

ется осуществление восьмилетнего всеобуча детей…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 
 

1959 г.   «В 1959 г. перестала существовать начальная школа №11, её объединили 
со средней школой №4, которая переехала в новое здание на ул. В.А. Дегтярёва в 1964 г. 
… Н. Галаева» [«КН», 29.08.2014]. 

 

 
2.5.  Средняя школа № 4   (1964 – 2020… гг.)   (новое здание на ул. В.А. 

Дегтярёва, д. 194) 
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Школа № 4 (на переднем плане – ул. Н.С. Абельмана) 
 
 

1964 г.   «В 1964 г. средняя школа № 4 переехала в новое здание на ул. Дегтярёва.  
В старом здании 4-й школы открылась школа рабочей молодёжи № 3… Н.Галаева» 

[«КН», 29.08.2014]. 
 

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]. 
 

1978 г.   «В 1978 г. директором школы стал Чалов Борис Констан-
тинович. Ему пришлось столкнуться со значительными трудностями. 
Численность учащихся увеличилась с 890 до 1600 учащихся. Надо было 
комплектовать новые классы, доставать мебель для кабинетов, наби-
рать учительский состав. Школа стала работать в 3 смены. Борис Кон-
стантинович запомнился как хороший хозяйственник…» [сайт школы]. 

 
 

 
(фото из архива Б.К. Чалова) 

 
 

1981 г.   «С 1981 г. на должность директора была назначена Порошина Валентина 
Борисовна. Она много внимания уделяла оформлению школы, кабинетов, оснащая их тех-
ническими средствами. Ученический и учительский коллективы жили насыщенной, инте-
ресной жизнью. Экскурсии, походы, встречи – всё это надолго осталось в памяти кол-
лектива…» [сайт школы]. 
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1991 г.   «В 1991 г. Порошина Валентина Борисовна передала директорскую эста-
фету молодому, энергичному, творческому педагогу Чунаевой Светлане Петровне, ко-
торая прошла в этой школе путь от ученицы до директора. В школе появились разно-
уровневые классы: профильные, коррекционные, возрастной нормы. Апробируются раз-
личные современные педагогические технологии, активно внедряются инновационные 
процессы, обобщается передовой педагогический опыт…» [сайт школы]. 

 

2012 г.   «В настоящее время в школе открыты кадетские классы, она стала опор-
ной в городе по вопросу военно-патриотического воспитания, сохраняются традиции 
школы…» [сайт школы]. 

 

2015 г.   «Губернатор Светлана Орлова подписала постановление об увековечении 
памяти ковровчан. Имя Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина при-
своено школе № 24, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова – школе № 
23, Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова – школе № 8, Героя Совет-
ского Союза Владимира Александровича Бурматова – школе № 10, Героя Советского 
Союза Алексея Петровича Генералова – школе № 4…» [«ЗТ», 05.2015]. 

 

2018 г.   «Решением областной администрации 5 ковровским школам присвоены 
имена ковровчан – Героев Советского Союза. На заседании депутаты внесли изменения в 
уставы школ, закрепив в них новую информацию.  

Так, школа № 4 теперь носит имя Алексея Генералова, школа № 8 – Фёдора Конь-
кова, школа №10 – Владимира Бурматова, школа № 23 – Дмитрия Устинова, школа № 
24 – Алексея Лопатина…» [«ЗТ», 02.10.2018]. 

 
4. Выпускники школы № 4 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
В школе №4 учились: 

Петров Владимир (1946), (1954-1960 гг.), мастер спорта СССР и.т.д.; 
Салов Александр (1950), (1958-1967 гг.), предс.горрайСоветов ДФСО профсоюзов. 

 

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

 
Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1.   Сайт школы: http://4shkola.ru/ 
2. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2.   «Фи-

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


