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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.3.2.6.   «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  ШКОЛА № 6» 
(1936 – 1994 гг.) 

 
 

    
Железнодорожная школа № 6 на ул. К. Циолковского 

 
 

1865 1936 - железнодорожная начальная школа 
1937 1943 - школа № 6 
1942 1945 - в каменном здании был расположен госпиталь, а учеников 

перевели учиться в деревянную железнодорожную школу № 7, 
где они учились в 3 смены. 

с 1943 1954 - железнодорожная средняя женская школа № 6; мальчиков 
перевели в школу № 7. 

1954 1962 - железнодорожная средняя школа № 6 (каменная). 
08.1962 1994 - железнодорожная школа №6 (присоединили школу № 7 ж/д,  

где стали теперь начальные классы школы № 6). 
1.09.1994  - стала городской школой № 24. 

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

 
 
 
 
 
 
 
1.  Директора железнодорожной школы № 6 
 

1-й директор 
ж/д школы № 6 

директор ж/д шк.№6  
(658 в 1952) (700 чел.) 

директор ж/д шк.№6  директор ж/д шк.№6  

 (из горьковской обл.) (прислали из Горького)  

    
Шевнин Илья Мих. 

(          ) 
(учитель истории) 

Чертова Ал. Ив. 
(1914) 

Сергеев Пётр Петр. 
(   -1976) 

Смирнов Иван Серг. 
(1906) 

(учитель истории) 
1937 – 1950 гг. 1950 – 1958 гг. 1958 – 1960 гг. 1960 – 16.12.1966 гг. 

 (учитель литературы)  (на пенсию) 
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директор ж/д шк.№6  директор ж/д шк.№6  дир. ж/д шк.№6 (до 1994) 
дир. шк.№24 (с 1994) 

 

  (завуч)  

   

 

Бурков Влад.Фёд. 
(             ) 

(учитель физики) 

Власова (Чубукова) 
Галина Викт. (           ) 

Смирнова Ант. Як. 
(         ) 

(учитель литературы) 

реорганизовали в 
школу №24 

1966 – 06.1975… гг. 1975 – 1991 гг. 1991 – 2011 гг. 1995 г. 
    
    

 
 
2.  Хронология железнодорожной школы № 6 
 
2.0.  Железнодорожная начальная школа   (1865 – 1936 гг.) 
 
 

См. главу 3.3.1.3. «Железнодорожная начальная школа». 
 
2.1.  Железнодорожная средняя школа № 6   (1937 – 1943 гг.) 
 

1936 г.   «В 1936 г. в новостройку вывели железнодорожную школу I ступени и на 
её базе организовали впоследствии среднюю школу № 6.  

Железнодорожной семилетке вскоре присвоили № 7 (не путайте с городской шко-
лой № 7) … И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002]. 

 

1937 г.   «В 1937 г. построили здание железнодорожной школы № 6… И.Н. Зудина» 
[«ЗТ, 08.10.2002]. 

 

«Имена директоров школы впервые годы советской власти пока не-
известны. А вот с 1937 по 1950 гг. ею руководил Илья Михайлович Шев-
нин, окончивший учительские курсы в Горьком… 

Он принял новое здание школы, продолжал его обустраивать. От-
личительной чертой Ильи Михайловича была удивительная забота об 
учителях и учениках. Нелёгкая ноша досталась ему – организация обуче-
ния в новой школе, наисложнейшие военные годы и не менее трудные по-
слевоенные…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

1941 г.   «В 1941 г. школу окончило два десятых класса. На выпускном вечере юно-
шам призывного возраста вместе с аттестатом вручали повестку в армию.  

Во время войны, кроме учёбы, ученики выполняли много других важных обязанно-
стей. Старшеклассники в страду по месяцу работали в колхозе. Учителям доставалась 
работа потруднее: заготовка дров для школы и госпиталя в поселке Ветлужском Горь-
ковской области. В снежные зимы после уроков ученики вместе с учителями выходили на 
расчистку железнодорожных путей…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

1942 г.   «В 1942-1945 гг. в школе № 6 располагался госпиталь, учащиеся были пере-
ведены в железнодорожную школу № 7, в одноэтажное деревянное здание, где учились в 
три смены. А после уроков шли в госпиталь, где помогали ухаживать за ранеными, писа-
ли их родным письма, показывали импровизированные концерты. В школе часто собирали 
тёплые вещи для фронта.  

С 1943 г. железнодорожная школа, наравне с другими, перешла на раздельное обу-
чение: мальчиков вывели в школу №7, 6-я стала женской…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 
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2.2.  Железнодорожная средняя женская школа № 6   (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…».   Мальчиков перевели в школу № 7. 

 

1945 г.   «После войны начались активные перемены: под руководством Марии Ива-
новны Запрудновой двор был приведён в порядок: высажен вишнёвый сад, крыжовник, ма-
лина, клены. В саду ученики выращивали ягоды, овощи. Часть их поступала в столовую 
интерната, где жили приезжие ребята. Деревянное здание интерната стояло во дворе 
школы. Часть урожая продавали, и на эти деньги покупали инвентарь, оборудование и 
удобрение для сада…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

1948 г.   «25-26 марта 1948 г. проходили городские соревнования по гимнастике, в 
которых участвовали 16 мужчин, 6 юношей, 14 мальчиков, 3 женщины, 32 девушки и 39 
девочек… Места команд у девушек – 1 место завоевала школа № 2, второе – педучили-
ще; у девочек на 1 месте – школа № 4, на втором – школа № 6…» [«РК», 02.04.1948]. 

 

1950-е гг.   «В 1950-е гг. к учащимся «железки» присоединилось почти 150 детей с 
Мостопоезда – так называли деревянный городок, где со своими семьями жили строите-
ли железнодорожного моста через Клязьму…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

1950 г.   В 1950 – 1958 гг. директором ж/д школы № 6 была Александра Ивановна 
Чертова.  

Очень интересны материалы реферата ученицы школы Ю. Филатовой, раскрываю-
щие моменты жизни школы этого периода: «2-й директор желез-
нодорожной школы № 6 – Чертова Александра Ивановна. 

Александра Ивановна окончила Ярославский педагогический 
институт, факультет русского языка и литературы. Затем по 
распределению с 1940 по 1948 гг. работала в Узбекистане и Турк-
мении в отделе учебных заведений Министерства путей сообще-
ния… Из-за частых болезней дочери Ирины пришлось попросить 
перевода на работу в среднюю полосу. Нашлось место в Горьков-
ской области в пос. Шахунья, где прожили 2 года до тех пор, пока 
Александру Ивановну не вызвали в Горький и не предложили воз-
главить на выбор 3 школы: в Кусково, в Петушках и в Коврове. 
Из-за музыкальной школы для дочери был выбран наш город. И с 
15 августа 1950 г. семья Чертовых приехала в Ковров… Встретил 
их директор ж/д начальной школы № 7 Приезжев Андриан Михайлович… 

А жить пришлось при школе, тогда это не было диковинным. Правое крыло на пер-
вом этаже школы было поделено на жилые помещения. Сначала жил истопник. Затем 
была малюсенькая комната завхоза Фёдора Александровича Ермолаева. Там он жил со 
своей женой Натальей Ивановной… 3-я дверь, которая сейчас ведёт в библиотеку, скры-
вала жилье нового директора. В помещении нынешнего буфета жил ещё кто-то, а в по-
мещении столовой был спортивный зал. На первом же этаже с отдельным ходом на ули-
цу проживала семья предыдущего директора – Шевнина Ильи Михайловича. Жил он там 
ещё года два, пока его жене Зое Александровне, работающей в ГК партии, не была выде-
лена хорошая квартира. А Александра Ивановна с Ириной переехали в «директорские 
апартаменты»… 

При новом директоре в школьном дворе был построен интернат для детей желез-
нодорожников, которым было неудобно добираться до школы каждый день. Они в нём 
жили всю неделю до субботы, а на воскресенье уезжали домой… 

Александра Ивановна принимала активное участие в общественной жизни города и 
неоднократно избиралась депутатом Городского Совета нескольких созывов. Она явля-
лась председателем комиссии по образованию. Была членом Общества знания и очень 
много читала лекций на предприятиях города… 
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При Александре Ивановне в школе было две полные смены учеников, всего около 700 
человек…» [Реферет Ю. Филатовой, школа №24, 2008]. 

 

1952 г.    
 

 

Педагогический коллектив ж/д школы № 6 (1952) 
(фото из архива школы) 

 

1953 г.   «С 1953 г., когда вся страна переходила от 7-летнего к 10-летнему обра-
зованию, школа усилила связи с железной дорогой. Создаётся кружок юного железнодо-
рожника…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 
 

2.3.  Железнодорожная средняя школа № 6   (1954 – 1994 гг.) 
 

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

 

1957 г.   «В 1957 г. в школе были построены хорошо оборудованные учебные мас-
терские…» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

1958 г.   «1957-1958 учебный год был последним годом Александры Ивановны Чер-
товой в качестве директора железнодорожной школы № 6. Из отдела учебных заведе-
ний ж/д г. Горького был прислан новый – Сергеев Пётр Петрович.  

Александра Ивановна стала работать сначала учителем литературы, а затем за-
вучем в школе № 15, а потом перешла работать завучем в школу № 1. А нашу железно-
дорожную школу № 6 всегда вспоминала с большим теплом, сохранив до конца своих дней 
только самые добрые воспоминания…» [Реферет Ю. Филатовой, школа №24, 2008]. 

 

1958 г.   «3-м директором ж/д школы № 6 стал Пётр Петрович Сергеев (1958-1960 
гг.) …» [https:// ok.ru/kovrov33old]. 

 

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]. 

 

1960 г.   «Четвёртым директором ж/д школы № 6 был Иван Сергеевич Смирнов 
(1960-1966 гг.)…» [сайт школы].  
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«По окончании войны Иван Сергеевич Смирнов возвратился к учительской работе, 
закончил заочный Московский педагогический институт им. В.И. Ленина. 
Он – преподаватель истории ряда учебных заведений Коврова, директор 
школ № 5, № 3, наконец, директор школы № 6 (1960-1966) отдела учеб-
ных заведений Горьковской железной дороги – везде И.С. Смирнов остав-
лял о себе добрую память… 

Недавно педагогический коллектив 6-й школы тепло проводил Ива-
на Сергеевича Смирнова на пенсию…» [«ЗТ», 06.01.1967]. 

 

 

(фото из архива школы) 
 
 

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

1962 г.   «В 1962 г. произошло слияние двух железнодорожных школ в одну.  
Деревянное здание бывшей 7-й стало филиалом – какое-то время здесь занимались 

начальные классы, работали технические кружки. Только теперь уже учащиеся школы 
№ 6 занимали призовые места на выставках технического творчества, а модель одно-
ковшового экскаватора побывала даже на выставке детского творчества в США в 1965-
1966 гг. … И.Н. Зудина» [«ЗТ, 08.10.2002]. 

 

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]. 
 

1966 г.   «Пятый директор ж/д школы № 6 – Владимир Фёдорович Бурков (1966-
1975 гг.)… 

 

«В школе напротив Феодоровской церкви были начальные классы, а с 5-го по 10 
классы мы учились на ул. Циолковского двухэтажное кирпичное здание. Директором у 
нас был Бурков и вёл уроки физики, после ухода на пенсию, директором у нас была Галина 
Викторовна Власова… Е. Зубова» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 

 В.Ф. Бурков                             Г.В. Власова 
 

1975 г.   «Шестой директор ж/д школы № 6 – Галина Викторовна Власова, она ру-
ководила «железкой» 16 лет, с 1975 по 1991 гг. …» [https://ok.ru/kovrov33old]. 

 



Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.04.2020 

Том 3  «Узнай свой город (Как мы жили и живём)» 3-318 

1991 г.   «Директор нашей школы – Смирнова Антонина Яковлевна. После оконча-
ния Вязниковского педучилища она три года работала учителем в Узбекистане. Затем 
вернулась в город Ковров, закончила Владимирский педагогический ин-
ститут, работала в Слободской школе, в 11 и 19 школах учителем рус-
ского языка и литературы. Перешла работать в железнодорожную шко-
лу № 6 завучем, и с 1991 г. стала директором школы. Награждена гра-
мотами, значком «Отличник просвещения СССР». Антонина Яковлевна и 
сейчас преподаёт русский язык и литературу, пользуется огромным авто-
ритетом среди учеников и учителей школы…» [Реферет Ю. Филатовой, 
школа №24, 2008]. 

 

«Благодарственные письма, дипломы, почётные грамоты – достойный итог рабо-
ты школы в эти годы. 20 лет (с 1991 по 2011 гг.) отдала служению учебному заведению 
Антонина Яковлевна Смирнова. Как вспоминают коллеги, своей главной задачей она счи-
тала создание комфортной обстановки для детей. Её усилиями был создан творческий, 
стабильно работающий коллектив единомышленников…» [https://ok.ru/ kovrov33old]. 

 
 

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

1995 г.   «В январе 1995 г. средняя школа № 6 Горьковской железной дороги переда-
на городскому отделу образования и стала средней школой № 24… И.Н. Зудина» [«ЗТ, 
08.10.2002]. 

 
4. Выпускники школы № 6 (ж/д) 
 
В школе №6 учились: 
Бриков Александр (1939) (…1952-1956), «Отличник ФКиС» и т.д.,  
Пашкова Руфина (1940)       (1951-1954), чемпионка города и области по плаванию,  
Докорин Е.М. (1953), врач-онколог, «Почётный гражданин г. Коврова». 
 
«Наши выпускники - наша гордость 
     Каждый год нашу школу покидают выпускники, выбирают свой жизненный 

путь. Среди выпускников есть и известные люди нашего города: Докорин Е.М. – врач-
онколог, Бычков В.А. – художник, Поднебеснов С.И. – главный архитектор города Ковро-
ва, Поднебеснов В.И. – ковровский бард и поэт, Елисов Е.Д. – депутат городского совета, 
Папаян А.Ж. – зам. Ректора КГТА, Кузнецов В.Б. – директором ДК «Родина», был депу-
татом Законодательного собрания Владимирской области, сейчас депутат горсовета, 
Романова В.Д. – руководитель народного цирка «Арена смелых». Среди выпускников шко-
лы есть хорошие рабочие, инженеры, врачи, учителя, многие работают в нашей школе, 
работники культуры. Один из выпускников удостоен правительственной награды – ме-
далью «За отвагу» - Сабанов Игорь.  

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

 
Дополнительно, более подробно можно посмотреть: 
1.   Сайт школы: http://sch24kovrov.ru/ 
2. «Из настоящего в прошлое. История школы № 24», реферат, Ю.В. Филатова, 

школа №24, – 2008, 17 с. 
3. «История школы № 24 («Отечество-2011»», презентация, Ю. Горбатова, Г. Пота-

пов, школа №24, – 2011, 47 с. 
4. «Энциклопедия ФКиС г. Коврова», В. Куприянов, г. Ковров, (Часть 2.4.2.   «Фи-

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


